Редакционная статья

Чуть-чуть другая Европа

олна забастовок и массовых беспорядков прокатилась по Евросоюзу.
Европейцы протестуют против несправедливой, по их мнению, политики преодоления последствий кризиса. Но дело, конечно же, не
только в кризисе.
Нынешние экономические неурядицы лишь сделали более очевидными те процессы, которые подспудно шли в Европе последние десять
лет: размывание основ социального государства, рост экономического неравенства,
увеличение числа людей, не способных найти себе достойного места в жизни.
Европейские экономики становятся недостаточно сильными и конкурентоспособными, чтобы поддерживать достигнутый ранее (и обещанный гражданам на
будущее) уровень жизни.
Стало очевидным и другое. В Европе резко ослабли силы, которые до сих пор
отстаивали интересы широких слоев населения. Мы видим и спланированные
общенациональные забастовки, как во Франции, и спонтанные, как забастовка
авиадиспетчеров в Испании. Мы видим массовые акции протеста и яростные, давно не имевшие такого накала столкновения с полицией. Но совершенно не видно
политиков, которые выступали бы с ясными, продуманными предложениями относительно того, что делать, кроме как сокращать госрасходы и повышать налоги.
А значит, и ожидать перелома тенденции пока не стоит.
У нас Европа по привычке считается местом, где жизнь налажена наилучшим
образом и нет почти никаких проблем. Но сегодня этот образ уже явно не соответствует действительности, о чем свидетельствует публикуемое нами специальное
исследование бедности в Европе. При этом мы, конечно, далеки от того, чтобы
сгущать краски, — жизнь бедного человека в Европе заметно более комфортна,
чем в России (в той же Германии интернет-доступ включается в прожиточный
минимум пособия по бедности). Но относительная бедность зачастую более разрушительна, чем абсолютная. Быть бедным в благополучных, ослепляющих блеском
европейских городах значительно больнее, чем быть нищим в бедной африканской
деревушке. Быть относительно бедным в европейской стране значит мгновенно
выпасть из общества. Бедность не дает человеку свободы выбора, фактически
лишает его целого набора прав, подрывает демократический характер общества.
Не замечать этого распада социальной ткани в европейских странах, мы тоже не
имеем права.
Потому что мы должны понимать: люди, которые любят давать нам советы, сами
не очень-то хорошо представляют, что им делать в своих странах, и стремление
«стать, как Европа» в нынешних обстоятельствах выглядит несколько наивно.
Слишком концентрируясь на том, чтобы «стать Европой», мы рискуем попасть
в несколько иное место, нежели нам сегодня представляется. Собственно говоря,
подобное произошло со многими восточноевропейскими странами (Венгрия и
Латвия, пожалуй, наиболее яркие примеры), которые возлагали на членство в
ЕС огромные надежды. Но получили в итоге существенно больше проблем, чем
выгод.
Нарастающая социальная деградация — этот тренд проявляет себя даже в наиболее благополучных странах. Тот факт, что разница в уровне жизни между Западной
Европой и Россией весьма значительна, этого процесса вовсе не отменяет. Более
того, это означает, что преодоление тренда связано не с «возвращением к нормальности», как в России зачастую любят представлять, а как раз в поиске новых ходов,
которые открыли бы перспективы развития широким слоям населения.
Пока же мы наблюдаем, как неолиберальный подход вновь одерживает верх —
несмотря на то, что именно неолиберальная финансово-экономическая политика
как раз и создала предпосылки для нынешнего кризиса. В Ирландии, в Греции и
других странах много говорится о том, что надо затянуть пояса, но совсем ничего
не слышно по поводу того, какие экономические сектора надо развивать, чтобы
■
сделать страну и людей более богатыми, а значит, и более свободными.
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Александр Кокшаров, Сергей Сумленный

Новая европейская бедность
Европейские бедные не похожи на бедняков из развивающихся стран, тем не менее их жизнь тяжела
и унизительна, и всерьез ей может позавидовать разве что африканский бездомный. Чтобы понять, что такое
европейская бедность, корреспонденты «Эксперта» объехали самые разные страны Евросоюза
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ашни лондонского района
Кэнери-Уорф видны на
многие километры вокруг. В небоскребах из
стекла и металла трудятся десятки тысяч
банкиров, трейдеров,
бухгалтеров, юристов
и прочих работников
квалифицированного труда. Правда, по
окончании рабочего дня большинство
из них разъезжается весьма да леко
от Кэнери-Уорфа —
района в восточной
части Лондона, где
в последние полтора
десятилетия на месте
заброшенных верфей
и товарных складов построили новый финансовый центр. И никто из них
не отправляется в бетонные
коробки социального жилья,
которые разбросаны по всему
Восточному Лондону.
Один из таких комплексов —
Эйлсбери-истейт в районе Сазерк, всего в четырех остановках
метро от Кэнери-Уорфа. Из окон
большинства квартир угрюмого
многоэтажного комплекса видны огни небоскребов делового
центра. Однако от их богатства
этот уголок Лондона отделяет не
только несколько километров, но и
гигантская разница в доходах, образовании, образе жизни и в жизненных
перспективах.
«Большинство обитателей таких комплексов социального жилья ведут жизнь,
которую не мыслят на другом берегу Темзы работники из Кэнери-Уорфа или Сити.
У многих нет не только работы, но и банковского счета, каких-либо сбережений.
Они живут в квартирах с минимальной
обстановкой и часто в условиях антисанитарии. Что хуже всего, многие из них
оказались в ловушке бедности, в которую
попали не только они, но и их дети. И им
будет очень сложно из нее вырваться», —
рассказывает «Эксперту» Джемма Ковини, сотрудник гуманитарного фонда City
Parochial Foundation.
Ее слова подтверждает окружающая
действительность. Одинокие молодые
мамы, на вид не старше 20 лет, в спортивных костюмах из дешевых магазинов, ведут гулять на игровую площадку своих
едва научившихся ходить детей. Им навстречу идет скромно одетая женщина с
усталым лицом, в руках у нее пакеты с едой
из недорогого супермаркета Morrison’s.
Прозрачный пластик пакетов позволяет

ФОТО: СЕРГЕЙ ЖЕГЛО. НА КОНТЕЙНЕРЕ: «ТОЛЬКО ОБУВЬ. ПОЖАЛУЙСТА, КИДАЙТЕ ПАРЫ».НА ДИАНЕ: БАЛЕТКИ REPL AY, САРАФАН DIESEL
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увидеть содержимое — преимущественно
консервы и полуфабрикаты, самая дешевая и быстро утоляющая голод еда.
Чуть поодаль в футбол играют подростки, попутно обсуждая, где найти
деньги на билет на метро, чтобы поехать
в центр. «В это время дня школьники
должны делать уроки. Но в этом социальном комплексе многие дети не придают учебе особого значения, потому что
не видят для себя никаких перспектив.
В это трудно поверить, но многие дети из
этого комплекса никогда не были в других районах города, в том числе в КэнериУорфе, который виден из многих окон,
потому что у их родителей нет денег даже
на общественный транспорт», — говорит
Джемма Ковини.

Еще одна группа населения, наиболее подверженная бедности, — безработные. Хотя безработица в целом
по Британии сегодня составляет 7,7%,
около трети этих людей оказываются
безработными очень надолго, на них
не сказываются циклы экономической
активности. «Экономические реформы
правительства Тэтчер оставили очень
суровое наследие во многих бывших
промышленных центрах страны — от
Ньюкасла и Бирмингема до Манчестера и Шеффилда. Ожидания, что потерявшие работу сталевары, шахтеры
или машиностроители найдут новые
рабочие места, не оправдались. Наши

паниях, — рассказывает Мэрион Фаррелл, сотрудница благотворительного
фонда Joseph Rowntree Foundation. — Как
и во времена Диккенса, наличие низкоквалифицированного рабочего места не
означает выхода из бедности».

Национальный долг
Пример целой нации, которая наделала долгов в лучшие времена и внезапно
свалилась в бедность, — Венгрия. В 2008
году она пережила стремительное падение курса национальной валюты, поставившее страну на грань дефолта. Самой
большой проблемой для десятимиллионного венгерского населения стали креди-

Человек, появившийся на свет в небогатом

Как при Диккенсе
Впрочем, бедность в Британии не ограничивается пределами лондонских районов
социального жилья — в целом по стране
в бедности живет более 13 млн человек,
или почти каждый пятый. «Серьезной
проблемой бедности в Британии, да и
в Европе в целом, является то, что сам
факт рождения в бедности влияет очень
на многое — от шансов на получение работы до продолжительности жизни», —
рассказывает Питер Кенуэй, экономист
лондонского Нового института экономической политики (NPI). Например, по
британской статистике, вероятность того,
что родившиеся в бедности мужчины так
и не найдут работу, в три раза выше, чем
у тех, кто родился и рос в семьях со средним или высоким достатком.
К школьному возрасту дети из бедных
семей начинают отставать в успеваемости по сравнению с детьми среднего класса. По статистике фонда Oxfam, ребенок,
родившийся в небогатом районе шотландского Глазго, проживет в среднем
до 54 лет. В то время как родившийся в
более богатом районе Лензи-Норт в том
же городе доживет до 82 лет. И прожитые
годы у последнего окажутся счастливее:
почти 7% британских семей не может себе
позволить отмечать Рождество, самый
главный праздник в Британии. Родители
в бедных семьях жалуются, что они разрываются между необходимостью балансировать семейный бюджет и покупать
детям подарки. «Ведь дети все еще верят в
Санта-Клауса», — говорит корреспонденту «Эксперта» одна из матерей-одиночек
в Эйлсбери-истейт.

районе шотландского Глазго, проживет в среднем 54 года. Родившийся же в более богатом
районе Лензи-Норт в том же городе доживет
до 82 лет
исследования показывают, что 40–45
процентов людей, потерявших работу в
1980-х, так и не вернулись на рынок труда, оставшись на соцобеспечении, часто
за счет выплат для инвалидов. Уровень
их доходов позволяет выживать, однако
помещает их в условия бедности. Ведь в
отличие от ряда других стран Европы,
например Германии или скандинавских
государств, социальная система Британии не столь щедра», — рассказал «Эксперту» сотрудник отделения New Policy
Institute в Ливерпуле Том Макиннесс.
Самые очевидные жертвы бедности в
Британии — получатели социальных пособий, финансовые перспективы которых
под большим вопросом из-за проводимого в стране сокращения госрасходов. Однако бедны не только они, но и имеющие
работу. Минимальная зарплата в Британии (которую ввели лишь в 1999 году)
составляет сейчас 9,4 доллара в час (до
выплаты налогов). При 40-часовой рабочей неделе это 1,34 тыс. долларов чистого дохода в месяц. С учетом цен (прежде
всего на жилье) такая зарплата означает
бедность.
«Те виды работ, за которые люди получают минимальную зарплату — официанты, уборщики, продавцы в супермаркетах и так далее, — означают бедность в
том случае, если отрабатывать обычную
рабочую неделю. Чтобы избежать бедности, им приходится работать по 60–70
часов в неделю, часто в нескольких ком-

ты, взятые в годы экономического роста
в иностранной валюте: долларах, евро и
швейцарских франках.
Мы сидим в офисе венгерского филиала компании Intrum Justitia — международной коллекторской компании. Офис
сборщиков безнадежных долгов расположен на северной окраине Будапешта
— города, в котором живет больше 20%
населения страны. То тут, то там в красивейшем Будапеште можно увидеть замороженные стройки — это девелоперы
свернули строительство на время кризиса, как только иссяк кредитный ручей,
питавший экономику страны. «На протяжении тридцати лет мы наблюдали активный рост, ускоренный кредитами», —
говорит о европейской экономике Петер
Фелфалуши, исполнительный директор
венгерского филиала Intrum Justitia. Открывшись западной финансовой системе
и зарекомендовав себя маленьким, но надежным сборочным цехом Европы (чего
стоят одни цеха Audi), венгры начали
немедленно приобщаться к кредитному
богатству.
«Более 90 процентов займов в Венгрии
бралось в иностранной валюте, в первую
очередь в швейцарских франках. Если
кто-то хотел купить дом, то у него не вставал вопрос, может ли он его себе позволить. Люди напрягали свои возможности
до предела. Они высчитывали минимальную сумму, необходимую им в месяц для
проживания, и за счет остального дохода
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«Почти все население села — безработные, денег ни у кого нет. Если люди и работают, то в подавляющем большинстве это нелегальные подработки», — рассказывает пенсионер Бернхард Шиллинг, который переехав из Германии в Венгрию, вместо спокойной старости получил полную занятость в качестве эмиссара благотворительной немецкой
организации «Конвой надежды»

выплачивали кредит, не делая резервов.
Они не беспокоились о риске, об обменных курсах и так далее. Они покупали
квартиру площадью 100 квадратных метров, даже если им было достаточно 80
метров. Это была прелюдия», − вспоминает г-н Фелфалуши.
Обменный курс форинта обвалился в
считаные недели. Кредитные платежи
граждан, получавших зарплату в форинтах, взлетели до небес. «Располагаемый
доход в странах Европы сократился на
6–10 процентов, за исключением Польши,
которая чувствует себя лучше. В Венгрии
же он упал на 18 процентов. Если бы люди
не набрали кредитов на предельно возможные суммы, это не было бы проблемой, но сейчас они должны возвращать
их. Около 100 тысяч венгерских семей
может потерять свои дома. Конечно,
люди сами виноваты в том, что набрали кредитов, но финансовые продукты
стали слишком сложны даже для профессионалов. А эти необразованные люди
вообще ничего не понимали. Я думаю,
95 процентов из них не понимали сути
кредита. Богатые не нуждались в больших кредитах, обычно у них есть резервы,
чтобы выплатить долг. Большинство тех,
кто взял кредит, — это бедняки и нижний
сегмент среднего класса. Если вы видите
рекламу по телевидению, она вся про то,
что “вы заслуживаете”. Вы заслуживаете

Сейшелы, вы заслуживаете дом, вы заслуживаете то и это. И человек думает: а
ведь точно, заслуживаю! Вот почему я бы
ввел регулирование хотя бы того, как банки могут рекламировать определенные
виды кредитов. Сейчас вы рекламируете
не кредит, а продукт. Вы рекламируете
поездку на Сейшелы или большую квартиру», — рассуждает г-н Фелфалуши.
Кредитный кризис, ударивший по среднему и низшему классам, порой принимает в Венгрии странные формы. Несколько
месяцев назад местные медиа взахлеб сообщали о юной венгерке, выставившей на
интернет-аукционе свою девственность,
чтобы расплатиться по ипотечному долгу своих родителей. История, отлично
вписавшаяся в тематику желтой прессы,
демонстрирует, однако, накал проблемы. После нескольких лет более или менее обеспеченной жизни десятки тысяч
семей действительно могут оказаться на
улице. А это, в свою очередь, может привести к серьезным социальным волнениям.
В конце концов, всего четыре года назад
по Будапешту прокатились демонстрации,
в ходе которых протестовавшие против
правительства даже выкатили на улицы
города музейный танк Т-34.
«В истории Венгрии было много таких примеров. В 1930-х жители нападали на полицейских и убивали их, если
те пытались выселить крестьян из до-

мов. Крестьяне делали оружие. Сегодня
политики более осторожно подходят к
этим вопросам», − говорит заместитель
председателя венгерской Палаты судебных приставов Ференг Части. Г-н Части
опаздывает на встречу в ремонтируемом
офисе Палаты приставов на добрый час,
а когда приезжает, оказывается похож на
большого медведя. Широкий, крепкий, с
крупными чертами лица, он носит шлепанцы на толстые носки и с гордостью
показывает на стены своего кабинета, где
обильно расставлены большие и маленькие судебные молотки, символ власти.
«Убеждать выплатить долг по частям?
Нет, мы работаем не так, как Intrum Justitia, мы государственная структура, мы
можем принудить платить», — говорит
он, слегка сдерживая ухмылку и многозначительно прищуриваясь.
По мнению г-на Части, главная проблема борьбы с бедностью в Венгрии — это
все-таки не снисхождение к беднякам, а
социальная справедливость. «Где справедливость для обычных людей? Для тех,
кто добросовестно платит по кредитам,
кто работает и платит налоги, из которых
оказывается социальная помощь? Если
мы будем излишне мягкими, все объявят
себя банкротами. Тогда выселять придется не сто семей, а тысячи. Государство
должно послать обществу два сигнала: во-первых, мы готовы применить
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Врожденная бедность
момента вступления в Европейское экономическое сообщество в
1986 году Португалия остается одной из самых бедных европейских
стран. Бедность здесь видна невооруженным глазом — в трущобах
без водоснабжения и канализации на берегах реки Доуро в самом
центре Порту или же в деревнях в окрестностях Алентежу, совсем недалеко
от столицы — Лиссабона. Высокая степень расслоения общества в сочетании
с невысокими по европейским меркам доходами ведет к тому, что порогом
бедности в Португалии оказывается доход в 495 долларов в месяц на человека. 18% населения живет здесь на эту или меньшую сумму.
«В Португалии, как и во многих других странах Южной Европы, не смогли
построить социальную систему, аналогичную той, что существует на севере
континента. Долгое время Португалия была слишком бедной, чтобы позволить
себе систему соцобеспечения, строительство которой, по сути, началось
лишь в 1980-х, после революции гвоздик 1974 года. Однако она не позволяет эффективно перераспределять доходы, особенно в условиях отнюдь не
идеальной налоговой системы. Похожая ситуация — сочетание позднего
создания социальной системы, среднего уровня доходов, медленного роста производительности труда, проблем в собираемости налогов — ведет к
сохранению высокого уровня бедности на юге Европы. Средиземноморская
бедность не эндемична для Португалии», — рассказала «Эксперту» Леонор
Васконселлуш-Ферейра, экономист из Университета Порту.
Действительно, в странах на юге ЕС велика доля «серого» сектора экономики, который фактически выведен из-под налогов. Эта доля варьирует от
23% в Португалии до 28% в Греции и Испании, что ограничивает возможности правительств собирать налоги и перераспределять доходы в пользу
наиболее бедных. Ограниченные возможности правительства ведут к тому,
что многие португальцы даже не обращаются за социальными пособиями.
Так, лишь половина безработных регистрируется на бирже труда. Остальные
прибегают к помощи родственников — ведь на юге Европы семейные связи
по-прежнему сильны.
Играют роль и культурные различия. «На юге Европы, включая Португалию,
бедность воспринимается как некая врожденная данность. Те, кто рожден
в бедности, часто даже не пытаются ничего изменить, поскольку она воспринимается ими как неотъемлемая черта того сообщества, в котором люди
рождаются и живут. Это резко отличает восприятие бедности на севере и
востоке Европы, где люди более индивидуалистичны, что стимулирует их повышать свой уровень жизни за счет работы и карьеры. В Португалии бедность
воспринимается как составляющая часть неравного общества, в отличие от
более эгалитарного подхода в северных странах ЕС», — рассказывает Тьягу
Нунеш, сотрудник благотворительного фонда Caritas в Лиссабоне. Действительно, по опросам Eurobarometer, 53% португальцев считают бедность
врожденным состоянием; чуть меньшая доля опрошенных (от 45 до 50%)
в Испании, Греции и Италии согласны с этим мнением.
Но текущий экономический кризис ведет к тому, что бедность захватывает
все большую долю португальцев. Так, за последний год число получателей

С

силу, чтобы контракты исполнялись; вовторых, ни один неплательщик не сможет
избежать судебного решения», — говорит
он и рубит воздух рукой.

Дороже Германии
В том, что жесткая рука государства может решить венгерские проблемы, со-
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В Португалии бедность воспринимается как составляющая часть неравного общества. Высокая степень расслоения общества в сочетании с невысокими по европейским меркам доходами ведет к тому, что порогом бедности в Португалии
оказывается доход в 495 долларов в месяц на человека

помощи через фонд Caritas выросло на 30%, или на 60 тыс. человек. Организация не в состоянии помочь всем, кто обращается к ней за помощью. Еще
один благотворительный фонд, NutriAction, провел исследование, которое
показало, что 600 тыс. португальцев не получают достаточного количества
калорий из-за бедности. Причем некоторые оказались на грани настоящего
голода. По оценкам социальной организации Banco Alimentar, ежедневно
обеспечивающей питанием 240 тыс. португальцев, 27% из 10-миллионного
населения страны вынуждено обходиться без еды как минимум один день
в месяц.
«Это совершенно ужасно, десять лет назад такое невозможно было себе
представить. Ситуация с бедностью в Португалии очень ухудшилась с 2000
года, особенно за пределами крупных городов. В сельской местности и в
небольших городах бедность лишь растет из-за неспособности экономики обеспечить экономический рост. Кризис усилил эти тенденции», — рассказала
«Эксперту» Изабель Бранку, сотрудница Banco Alimentar в городке Брага на
самом севере Португалии. Это даже повлияло на характер миграций: если
еще недавно Португалия была магнитом для бразильских мигрантов, то в
2009 году число португальцев, отправляющихся за океан в быстрорастущую
Бразилию, впервые превысило обратный поток.
■ Александр Кокшаров

мневается немецкий предприниматель
Андреас Меллендорф. Уже много лет он
живет в Венгрии и уверен: социальное
положение многих венгров дошло до критической черты. «Продовольствие, бензин
стоят в Венгрии не дешевле, а то и дороже, чем в Германии. Молоко здесь дороже,
чем в Германии, сахар дороже и так далее
— потому что крупные сети наживаются благодаря низкой конкуренции. Если
сравнить зарплаты по покупательной способности, то местные зарплаты составляют около 25 процентов немецких. Даже
в Германии людям все труднее сводить
концы с концами — что говорить о Венгрии?» — рассуждает г-н Меллендорф.

Дом Меллендорфа расположен в престижном районе Будапешта, на улицах
запаркованы машины с немецкими и
словацкими номерами — регистрируя
машину за рубежом, богатые венгры уходят от налогообложения. Впрочем, так
или иначе, инфляция задевает всех. «Удорожание жизни происходит постоянно, и
многие аспекты никак не отражаются в
статистике. Например, то, что исчезает
возможность бесплатно запарковать машину на улице. Или то, что некоторые дороги становятся платными. Эти факторы
стоимости жизни не будут упомянуты ни
в одной формуле подсчета инфляции», —
говорит немецкий предприниматель.

Итогом нарастания социального давления, считает Андреас
Меллендорф, может стать настоящий взрыв: «Венгрия подошла к грани приемлемости социальных условий. У меня есть
знакомый венгерский бизнесмен, он и его друзья ожидают
возможной гражданской войны — вплоть до того, что они с
друзьями сняли грузовой самолет “Антонов” и держат его наготове», — говорит г-н Меллендорф.

«Умоляю, инвестируйте в свиноферму»
Но если Будапешт еще более или менее успешно справляется с
бедностью, в основном за счет туризма, то в венгерской провинции дела идут куда хуже. Село Мучи лежит всего в паре часов
езды от Будапешта и в полусотне километров от курортной
Мекки Венгрии — озера Балатон. Основанное полторы сотни
лет назад переселенцами из немецкого Гессена, сегодня Мучи,
где живет около 500 человек, представляет собой достаточно
жалкое зрелище.
«Почти все население села — безработные, денег ни у кого
нет. Если люди и работают, то в подавляющем большинстве это
нелегальные подработки», — рассказывает пенсионер Бернхард Шиллинг. Несколько лет назад, выходя на пенсию, житель
Баден-Вюртемберга Шиллинг решил переселиться из Германии
в тихую небогатую страну и остановился на Мучи. Тогда он еще
не знал, что вместо спокойной старости он получит полную
занятость в качестве эмиссара благотворительной немецкой
организации «Конвой надежды». Грузовик за грузовиком Шиллинг принимает поношенную одежду и старую мебель, посуду
и бытовую технику. Помещение, из которого г-н Шиллинг раздает товары местным жителям, — маленькая мазанка в центре
села. На стене висят огромные четки-розарий. «Это тоже кто-то
пожертвовал», — поясняет Шиллинг.
Главный раздаваемый товар — одежда. «Кроме поношенной
одежды, которую жертвуют частные лица, приходит много
новой одежды из торговых сетей — с легким браком. Такую
одежду я стараюсь починить и тоже раздать», — говорит жена
Шиллинга. Одно время некоторые жертвователи пытались
сбыть «Конвою надежды» совершенно бракованные вещи, и
организации пришлось ввести плату за пожертвования: одна
коробка — один евро. В итоге жертвователи стали ответственнее подходить к выбору вещей, а «Конвой» может частично
оплатить транспортировку.
В селе достаточно много машин — в основном «трабанты»,
брошенные восточными немцами, когда двадцать лет назад
они бежали на запад через Венгрию. Но основная проблема
не машины, а бензин. «В деревне многие жители настолько
бедны, что покупают бензин для пил и мотоблоков в литровых
бутылках — они не могут поехать за бензином на заправку и
ждут, когда кто-то из обеспеченных жителей привезет его», —
поясняет Шиллинг.
Главное препятствие для развития села — полное отсутствие
работы и оторванность от мира. Дорога до Мучи частично не
асфальтирована, поэтому прямого автобусного рейса из ближайшего города сюда нет. Чтобы добраться до ближайшего
места, где есть работа, надо ехать окружным путем со многими
пересадками. Сельский староста Корнель Биндер, огромный
грузный мужчина с густыми черными усами, разводит руками:
«Чтобы заасфальтировать дорогу, нужны деньги. Евросоюз готов их дать, но не больше 25 процентов от стоимости проекта.
75 процентов должно профинансировать само село. Таких денег
у нас нет, поэтому живем без автобуса».
Несколько месяцев назад Мучи подало заявку на другой
проект — на который деньги были. В рамках европрограммы
благоустройства сел для повышения их туристической привлекательности теперь по всему селу, отрезанному от внешнего
мира, через каждые пятьдесят метров, расставлены превосходные вазоны для живых цветов. Что наглядно демонстрирует
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В латвийской Лиепае
был случай, когда начальник дорожной полиции города каждый
год в отпуск ездил
в Данию на пушную
ферму, чтобы подработать на неквалифицированной работе, — он сдирал там

СЕРГЕЙ СУМЛЕННЫЙ

шкуры

Бедный район Риги

действенность европейских фондов по
поддержке отстающих стран Европы.
Корнель Биндер, похоже, отлично понимает нелепость такого украшения. «Тут
остаются только дураки», — бормочет он,
отвечая на вопрос, хочет ли, чтобы двое
его детей остались жить в Мучи.
С Бернхардом Шиллингом мы проходим по селу. Немецкий пенсионер указывает на дома, поясняя, где живут рачительные хозяева, а где — транжиры,
не берегущие и того, что имеют. «Вот,
смотрите, это двор хорошего хозяина, все

чисто и ухоженно. Но это исключение.
А вот соседний двор — все уже разваливается. Я хорошо знаю этого хозяина, он
пару месяцев назад разобрал свой колодец, продал все кирпичи из него и теперь
просит у соседа воды для полива. Вообще,
тут много брошенных домов, люди их
разбирают и продают кирпичи. Или разбирают свои коровники. Так поступали
еще после войны, когда венгры и цыгане захватывали оставленные немецкие
дома», — говорит г-н Шиллинг.
«Бывает еще хуже, они просят посевную
картошку и не сажают ее, а съедают, —
сокрушается жена г-на Шиллинга. — Или
вот одна семья: жена забеременела двойней, они попросили достать в Германии
коляску для двойни, но чтобы дети сидели друг за другом, иначе она не проходила
бы в дверь. Мы достали. И тут выяснилось, что один из детей родился больным.

Что бы вы думали? Коляска заброшена,
мать этим ребенком вообще не занимается, просто ждет, когда он умрет, даже
не гуляет с ним».
Пожилая женщина внезапно словно
переключается и всплескивает руками:
«Послушайте, вы не представляете, как
тяжело этим людям. Поденщик получает
3500 форинтов за четырнадцатичасовой
рабочий день, это 11–12 евро. Они едят
мясо далеко не каждый день. Тут рядом с
селом стоит почти достроенная свиноферма на несколько сотен голов — все почти
готово. Я знаю, в России много богатых
людей, бизнесменов. Я умоляю, пусть ктото инвестирует сюда, эта ферма была бы
спасением для села, просто спасением.
Это же единственное, что эти люди действительно могут хорошо делать».

Жизнь на грибах
В доброй тысяче километров от Мучи,
в латвийском городке Ливани, можно
услышать те же самые жалобы и надежды. Небольшой городок на востоке
Латвии, в исторически бедном регионе
Латгалия, — типичный пример бедного
города с закрывшейся промышленностью, потерявшего значительную часть
населения. «Почти в каждой семье ктото уехал в Великобританию или Ирландию. У меня два сына в Ирландии, там уже
внучка родилась», — говорит «Эксперту»
Лолита Беча, управляющая в Ливани
благотворительным общинным центром
организации Balta Maja. Беча — высокая,

красивая латышка, одновременно рассказывает о ситуации в Ливани на русском,
немецком и английском.
Уже много лет Balta Maja пытается помогать жителям города получить навыки,
способные облегчить их существование
в тяжелой экономической ситуации: на
курсах кройки и шитья их учат, как можно починить порвавшуюся одежду, а с помощью западных фондов Balta Maja раздает жителям коров и рои пчел. «Только бы
человек работал. А на следующий год тот,
кто получил рой, должен дать пчел еще
одной семье или передать теленка», —
говорит г-жа Беча.
«Конечно, мы не в Риге, мы работаем
больше. У всех есть огороды, уже в феврале на всех подоконниках выращивают
рассаду помидоров. Или вот в этом году
грибов было много — на одних грибах и
ягодах, думаю, можно прожить. Это естественно, это как вторая смена после работы, — вторит ей пенсионерка Венеранда
Цауне, с некоторой гордостью отмечая:
— Мы и бусы, и шапки, и носки научились делать — все продаем в Европу, на
рождественские рынки».
Проблемы Ливани типичны для латышской провинции. В центральном
офисе благотворительной католической
организации Caritas в Риге активист Инесе Мичуле рассказывает, что в некоторых

городах Caritas открыла специальные суповые кухни для детей из бедных семей,
там дети могут хотя бы сытно поесть. «Порой родители не пускают детей в школу,
потому что нет денег на портфель, на сапоги, на книги. Я лично знаю семью, где
родители говорят: вот этот ребенок не
пойдет в этом году в школу. Другие ходят, а этот — нет. Конечно, из школы приходят, ищут этих детей. Но социальные
работники не всегда могут найти их —
родители лгут, что ребенка нет дома», — с
горечью говорит г-жа Мичуле.
Латвия, страна с двухмиллионным населением, очень сильно пострадала от
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кризиса. Но даже и до кризиса доля бедных в населении этой страны была самой
большой в Евросоюзе — 23%, и это с учетом всех социальных трансферов. Рижские кафе дороже, чем берлинские, но это
сфера, рассчитанная в первую очередь на
туристов. Рядом с дорогими ресторанами,
практически в центре города, стоят много лет не крашенные разваливающиеся
деревянные дома, а прохожих с потухшим
взглядом явно куда больше, чем в других
европейских столицах.
«Нищие — это люди без работы. А бедные — это люди работающие. Например,
учитель получает 200 латов. При этом он
весь день работает, у него высшее образование — но он бедный. 200 латов хватит ему, чтобы заплатить за квартиру и
скромно питаться. Для него, конечно, и
речи не идет об отпуске, одежде и так
далее. Или полицейский: он тоже может
получать от 200 до 300 латов, если только не перерабатывает, не берет полторы
ставки. То же самое с врачами, медсестрами. У нас был вообще вопиющий случай.
Начальник дорожной полиции крупного
города Лиепая каждый год в отпуск ездил в Данию на пушную ферму, чтобы
подработать на неквалифицированной
работе — сдирал шкуры с пушных зверей. Все люди стараются подработать:
учитель — репетитором, полицейский
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— сторожем», — эмоционально рассказывает Юрий Соколовский, политик из
латвийской партии «ЗаПЧЕЛ» («За права
человека в единой Латвии»).
Энергичный худощавый мужчина с
открытым лицом, Соколовский подробно
рассказывает о том, как именно житель
Латвии может стать и становится понастоящему бедным: «Если вы теряете
работу, то первые два месяца получаете
70 процентов от своей зарплаты, потом
от двух до пяти месяцев, в зависимости
от стажа работы, — 50 процентов, а затем только 45 латов в месяц. Это около
65 евро. При этом одни только платежи
за двухкомнатную квартиру зимой могут
легко составлять до 100 латов. Недавно
из фондов ЕС была оплачена программа
полугодовой занятости безработных на
уборке улиц — с зарплатой 100 латов. Так
улицы городов мгновенно стали чистыми», — усмехается г-н Соколовский.

«Это современное рабство»

с 2009 года в образовательном секторе
произошло резкое сокращение расходов.
Бюджеты образовательных учреждений
были сокращены: на 40 процентов для
школ, на 50 процентов для вузов и на 60
процентов для исследовательских центров. Я сама преподаю в вузе и получаю
сегодня лишь треть от того, что получала два года назад, потому что сначала
мне сократили зарплату, а потом уменьшили количество часов преподавания.
Прежде всего сокращению подвергаются
женщины, не имеющие профессорской
должности», — говорит «Эксперту» один
из лидеров LIZDA Ильзе Трапанциере.

Хотя лицо г-жи Трапанциере остается
спокойным, чувствуется, как она волнуется, когда рассказывает о том, как тысячи работников науки и образования
превратились в бедняков: «Спросите учителей, как они выживают. Я не знаю, как
им это удается. Полная ставка учителя
— 255 латов в месяц, или чуть больше
300 евро. Конечно, они получают доплаты за работу с тетрадями, за подготовку
к занятиям, за классное руководство и
так далее — в сумме это дает еще 30 процентов зарплаты. Но это все равно мало.
Три года назад я была уверена, что работа учителя — это очень хорошо, что это
надежное место с хорошей зарплатой, и
всем советовала идти работать в школу.
И что сейчас? В прошлом году закрыли
58 школ, еще 84 были слиты. В этом году
9 закрыто, 24 слиты».
Хуже всего, однако, приходится ученым — для них сокращение финансирования означает полный крах всех надежд
сделать карьеру в исследовательской
сфере. «Денег на исследования нет. Нет
исследований — нет публикаций, нет цитирования, и мы становимся неконкурентоспособными на европейском рынке. Многие наши фармакологические и
химические исследовательские центры
выну ж дены продавать свои ус лу ги
шведским компаниям. Такие исследователи востребованы, но все результаты
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В центральном офисе латышского профсоюза работников науки и образования
LIZDA на двери огромный плакат: тугой
ремень, стягивающий группу людей.
«Это символизирует удушающую политику экономии», — поясняет мне одна
из сотрудниц. Бюджетники, в том числе
учителя, — одни из главных кандидатов
в бедное население Латвии. «Начиная
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В центральном офисе Коммунистической партии Греции кажется, будто на греческой земле возник кусочек СССР. Перед входом в офис стоит памятник Ленину и развевается
красный флаг
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Стало холодать
ще один элемент бедности в Европе — так называемая топливная бедность. Далеко не
во всех европейских странах есть системы центрального отопления, обычные для городов
России и бывшего СССР. Как результат, каждый дом отапливается автономно, в зависимости
от нужд живущих в нем жителей. Потребности в отоплении домов в средиземноморских
странах обычно не очень существенны благодаря мягкому климату. Однако в Северо-Западной Европе
отсутствие центрального отопления часто сочетается с холодными промозглыми зимами, а это заметные расходы. Ведь эффективность бойлеров, отапливающих отдельный дом или квартиру, ниже,
чем централизованных тепловых станций или котельных.
Понятие «топливная бедность» впервые ввела в оборот британский экономист Бренда Бордмен еще
в 1980-х. По ее мнению, когда семья вынуждена тратить более 10% своих доходов на поддержание
комфортной температуры в жилище, то ситуацию можно охарактеризовать как «топливная бедность».
Всемирная организация здравоохранения считает, что в холодные месяцы температура в основной
жилой комнате должна составлять днем не менее 21 градуса, а в других жилых помещениях — не
ниже 18 градусов (ночью допустимы более низкие значения). Однако понятие «топливная бедность»
оказывается шире — оно включает в себя все расходы на отопление, нагрев горячей воды, освещение,
приготовление еды и использование электроприборов.
Чрезмерные расходы на эти нужды вызваны сочетанием нескольких факторов. «Во-первых, низкими
доходами, что связано с уровнем абсолютной бедности. Во-вторых, высокими ценами на топливо,
включая использование довольно дорогих источников энергии для отопления. Например, электроэнергии для нагрева воды и отопления помещений», — рассказал «Эксперту» Джеймс Лоренс, научный
сотрудник Университета Кардиффа в Уэльсе. Высокая стоимость топлива стала особенно очевидной в
последние годы, в связи с резким удорожанием нефти и газа и, как следствие, электроэнергии. «Третий
фактор — низкая энергоэффективность жилья, включая низкую инсоляцию. А четвертый — проживание в больших домах. Например, в Британии те, кто страдает от “топливной бедности”, проживают
в домах большего размера, чем по стране в среднем», — рассказывает он.
На Британских островах о «топливной бедности» вспоминают почти каждую зиму — и этот сезон
не стал исключением. Неожиданно ранние холода привели к тому, что еще в конце ноября северные
части Ирландии и Британии засыпало снегом. В Шотландии столбик термометра местами опускался до
минус 25 градусов. И это при одинарном остеклении рам и весьма посредственной изоляции стен.
По оценкам комитета по энергетике и изменению климата британского парламента, в Британии в
условиях «топливной бедности» оказалось 3,4 млн домохозяйств. Многие из них попадают в группу
уязвимых, потому что включают в себя пенсионеров, инвалидов и детей. Постоянный рост цен на
топливо в последние годы грозит увеличить это число. С начала 2000-х средние цены на нефть и газ
на мировом рынке росли, что привело к увеличению тарифов для конечных потребителей, значительно
выше уровня инфляции. Например, с декабря 2010 года тарифы на газ и электроэнергию от British
Gas будут повышены на 7% (притом что инфляция в Британии составляет 2,8%). Средняя британская
семья тратит на топливо 1,8 тыс. долларов в год. По оценкам Capital Economics, дальнейший рост цен
на электроэнергию и газ будет означать, что к 2016 году еще 2,4 млн британских семей окажется в
условиях «топливной бедности».
«В этой ситуации британскому правительству необходимо ввести общенациональную программу
повышения энергоэффективности жилья. Ее приоритетом должны стать те семьи, которые больше
всего подвержены риску “топливной бедности”. Люди не должны оказываться в ситуации, когда
они вынуждены выбирать, на что тратить деньги: на отопление или на продукты. Довольно простая
мера — сохранение скидок на повышение энергоэффективности домов самых бедных — может
оказаться очень действенной», — считает Джонатан Стиэрн, эксперт по энергетике благотворительной
организации Consumer Focus.
■ Александр Кокшаров

Е

В Дании лишь 1,1% пенсионеров — этнических
датчан живет в условиях бедности, тогда
как среди пенсионеров-иммигрантов эта доля
составляет 27,4%

забирают шведы, они публикуют их, получают патенты и даже не называют имен
наших исследователей. А наши ученые не
имеют права писать статьи об этом. Это
современные рабы: им нельзя говорить,
они могут только работать. Даже на европейских конференциях им запрещено
об этом говорить. Один наш исследователь был на такой конференции, там он
сидел рядом с нобелевским лауреатом, и
тот спросил его: “А вы чем занимаетесь?”
Но ему нельзя было говорить о своих
исследованиях!» — возмущается г-жа
Трапанциере.

Работа вместо школы
Образование становится одной из первых
жертв бедности — не только в Латвии или
Германии, но и в Южной Греции. Один
из самых старых членов Евросоюза (с
1981 года), Греция до сих пор во многом
остается неразвитой страной с архаичным аграрным сознанием. Как и сто лет
назад, бедные граждане пытаются повышать эффективность семейного бизнеса
за счет бесплатного детского труда — в
ущерб образованию.
«Один из самых важных факторов
воспроизведения бедности — это уход
детей из школы. В сельскохозяйственных
и туристических регионах дети бросают школу еще до девятого класса, чтобы
работать. Доля таких детей выросла с
10 тысяч в год в 2007 году до 17 тысяч
в нынешнем. И это трагедия. Эти дети
оказываются не просто низкоквалифицированными, они не образованны вовсе. Многие из них не могут даже написать свое имя. Они говорят: “Моей семье
нужны деньги”. Но это неверный путь.
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В Латвии очень просто скатиться в полную нищету

В итоге бедность наследуется точно так
же, как наследуется богатство», — говорит Никос Бузас, аналитик греческого
национального центра социальных исследований EKKE.
Никос Бузас — один из ведущих исследователей проблемы бедности в сельских регионах Греции. По его подсчетам,
в отдельных регионах доля бедных существенно превышает 30%. Это вызвано особенностями социальной системы Греции,
зачастую игнорирующей проблемы женщин в сельской провинции, а также низким
образовательным уровнем населения.
Когда г-н Бузас говорит о детском труде, я представляю себе старшеклассников,
бросивших школу ради заработка, однако
уже через день реальность поправляет
меня. В уличной таверне городка Янина, недалеко от границы с Албанией, я
вижу, как девочка лет семи работает официанткой: принимает заказы и разносит
готовую еду. На часах уже за полночь, и
присутствие девочки в таверне выглядит
именно как тяжелая работа, а не спонтанное желание ребенка, заскочившего
пообедать, помочь своему отцу. Информировать полицию в данном случае бесполезно — каждый полицейский прекрасно знает, что происходит в таверне
на центральной улице города.
Одна из проблем бедности в Греции
в том, что для бедных слоев населения

семья — это и опора, и система, подавляющая любые попытки социального
восхождения, объясняют мне греки.
«Семья — это единственная поддержка для людей, это скала, на которой все
держится, — но при этом она же и обуза.
Большинство живет с родителями — лет
до тридцати и даже дольше», — говорит
Иоаннис Скандалис, молодой грек из
Янины, долгое время работавший в гуманитарной организации Humanet, а
сейчас занятый в фармацевтической логистике. Иоаннису повезло: несмотря на
молодость, у него есть работа, которая
может его прокормить.
Другим в Янине и окрестностях повезло меньше: «Почти в каждой семье есть
безработные. Новых рабочих мест почти
нет. Компания, в которой я работаю, новая, ее мало кто знает, но к нам каждый
день люди просто звонят в дверь и спрашивают, нет ли работы для них. Сельское
хозяйство было единственной работой,
которой люди здесь умели заниматься.
Долгие годы говорили, что надо работать
в каких-то других отраслях: люди оставляли дома и переезжали в города, сейчас в Фессалии, в других регионах масса
брошенных домов. Но работы в городах
нет. Единственный способ спастись от
безработицы — вернуться к сельскому
хозяйству и кормить себя», — говорит г-н
Скандалис.

Назад к плугу
Идея вынужденного возвращения к сельскому хозяйству популярна в бедном
регионе Янины. «Мы — сельскохозяйственный регион, здесь масса фермеров.
Но если это семья, то фермером числится
только муж, а жена — формально помощник. Ее не существует для государства, у
нее нет прав на больницу, лекарства и так
далее. Раньше фермеры не были бедными,
а сейчас — бедные. Из-за политики Евросоюза в регионе прекратили выращивать
апельсины, мы закупаем их в Бразилии!
Масса фермеров уничтожили апельсиновые деревья, потому что Евросоюз потребовал сделать это. Смотрите дальше:
сегодня мы производим 350 тысяч тонн
пшеницы в год, а нужно миллион тонн.
Но в 1980 году мы производили два миллиона тонн. Тогда мы могли прокормить
себя, сегодня — нет», — возмущается
активист коммунистической партии
в Янине Фотини Цолу. Цолу состоит в
компартии уже двадцать лет, «половину
своей жизни», говорит она. «Коммунистическая идея не только самая правильная.
Она основывается на знании, а не только
на идеях», — говорит г-жа Цолу.
Янина — идеальный регион для компартии, хотя Греция вообще левая страна. Официальный уровень безработицы
здесь 12,5%, но на деле речь идет о куда
более высоких цифрах. Статистика не

считает безработными людей, проработавших в году хотя бы один день. По городу, как и по Афинам, развешаны плакаты
с политиками из правительства партии
ПАСОК — на фоне виселичной петли. На
дверях разваливающихся домов надписи «Продается». Благодаря своей природе
Янина могла бы быть туристическим центром, но отсутствие приличных гостиниц
и неразвитая инфраструктура делают ее
неинтересной для туристов из ЕС, а бедность самой Греции и окружающих стран
закрывает возможности внутреннего туризма. «Люди работают на двух работах, с
утра до ночи, и все равно денег не хватает.
А чиновники говорят: вы сами виноваты.
Это основная их идея, что бедные виноваты во всем, и в кризисе тоже. Люди страдают депрессиями, много самоубийств —
из-за стресса», — резюмирует г-жа Цолу.

Крепость коммунизма
Эмоциональные слова активистки компартии из Янины я снова слышу в Афинах.
В центральном офисе Коммунистической
партии Греции кажется, будто на греческой земле возник кусочек СССР. Перед
входом в офис стоит памятник Ленину и
развевается красный флаг, сотрудники
ходят по коридору с томиком избранных работ Карла Маркса, и, похоже, это
единственная возможность в Афинах

проехаться не на немецком лифте OTIS,
а на старом греческом лифте. Само огромное бетонное здание окружено трехметровым стальным забором, массивные
ворота открывает охранник, сидящий в
бронированной будке. «Коммунисты —
традиционная мишень провокаторов»,
— поясняет по-русски член ЦК КПГ Элезиос Вагенас. Огромный плакат на торце
здания, на котором изображен кулак, громящий надпись «ПАСОК», название правящей в Греции партии, видимо, является
ответом на все возможные провокации.
«Проблема бедности в Греции очень
остра. По официальным данным, бедных
больше 20 процентов населения, то есть
свыше двух миллионов человек», — рассказывает член ЦК КПГ Макис Пападопулос. «Например, согласно исследованию
профсоюза трудящихся частного сектора
(это проправительственный профсоюз,
это не коммунисты), человеку нужно 800
евро при наличии собственного жилья и
1100 при аренде жилья. Один из важных
показателей роста бедности — рост заявок на получение кредитов. 60 процентов греков имеют кредиты, 20 процентов
затрудняются их выплачивать, почти 3
процента вообще прекратили выплаты.
Если в 2007 году 3,7 процента кредитов
по ипотеке обслуживалось нерегулярно,
то в 2010 году — 8 процентов. По потреби-
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тельским кредитам эти цифры выросли с
6 до 20 процентов. Каждый десятый грек
сокращает расходы на одежду, каждый
двадцатый — на продукты питания», —
говорит г-н Пападопулос.
Здесь, в Афинах, трудно понять, насколько верны упреки коммунистической оппозиции. Да, в самом центре города можно увидеть побирающихся детей,
а в скверах немало бездомных. Однако
до сих пор Греция остается страной, где
показатель площади жилья, приходящегося на одного человека, один из самых
высоких в Европе. В то время как часть
греков работает на высокооплачиваемых
государственных синекурах, другая часть
месяцами не видит зарплаты — как, например, внештатные работники Акрополя, перекрывшие вход в исторический
памятник, требуя выплатить им долги
по зарплате.
«Греция — это бедная страна богатых людей», — говорит мне коллегажурналист. По-настоящему богатые
греки стараются не платить налоги, а
социальная система перегружена сложнейшей системой пенсий, в том числе
наследуемых, например детьми чиновников. В итоге действительно нуждающимся денег часто не хватает.
Однако в ситуации экономического
кризиса правительство мало что может
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Греческий городок Янина: сил на то, чтобы привести в порядок вторые этажи, у многих уже не хватает

сделать, считает Никос Бузас из EKKE:
«Масштаб сокрытия налогов всегда был
прекрасно известен. Это исключительно
политическая проблема. Если бы правительство хотело решить ее, это было бы
просто — в других странах Европы эту
проблему решили. Наше общество выстроено несправедливо, и в этом главная
проблема. Около 70 процентов налогов с
доходов, собираемых правительством, —
это налоги с зарплат и пенсий. То есть
это налоги, которые платят самые бедные
граждане. Эта ситуация должна измениться. Я не знаю, как и когда». Похоже,
единственной силой, которая может выиграть от продолжающегося обеднения
греческого общества, здесь, как и во мно-

гих странах Европы, могут стать только
левые популисты.

Новый низший класс
В отличие от юга Европы на севере бедность распространена куда меньше. Бедность практически не заметна на улицах
скандинавских городов, и это подтверждают цифры. В состоянии «риска бедности» живет лишь 10–12% населения Швеции или Дании, а доля тех, кто живет
за гранью бедности, оказывается еще
ниже — 7–8%.
«Низкий уровень бедности достигается
за счет социальной модели, которая построена в Северной Европе и подразумевает перераспределение доходов от богатых

Одна из проблем бедности в Греции в том, что
для бедных слоев населения семья — это и опора, и система, подавляющая любые попытки
социального восхождения

к бедным. В Дании, например, через налоговую систему перераспределяется две
трети ВВП. Существующий в скандинавских странах социальный контракт предусматривает, что богатые соглашаются
платить за то, чтобы не видеть вокруг себя
бедность. В условиях небольших по населению Скандинавских стран такая модель
работает — бедность действительно оказывается на низком уровне по сравнению с
другими странами Европы», — рассказала
Лисбет Педерсен, экономист Датского национального центра социальных исследований в Копенгагене.
У такой социальной модели глубокие
исторические корни. Во-первых, переход к демократической форме правления в Северной Европе произошел еще в
конце XIX века, в отличие стран на юге,
которые опоздали почти на столетие. Вовторых, небольшое и однородное по своему происхождению население создавало
ощущение общности, которая привела
к идеям взаимопомощи. В-третьих, на
севере наследственные классы никогда
не играли такой роли, как в остальной
Европе, что способствовало развитию
бесклассовой сплоченности. Сочетание
этих факторов привело к построению
«сети безопасности», которая подразумевает достойный уровень жизни для всех

членов общества, включая гарантию от
бедности.
«Социальные трансферы ведут к тому,
что бедность невелика. Около 20 процентов населения трудоспособного возраста
в Скандинавских странах живет за счет
разного рода пособий по безработице,
включая пособия по нетрудоспособности.
Если бы их не было, то здесь, в Швеции,
отмечался бы столь же высокий уровень
бедности, как и в других частях Европы»,
— рассказал «Эксперту» Ян Эдлинг, экономист Стокгольмского университета.
При этом работающие скандинавы
практически гарантированно зарабатывают достаточно, чтобы не скатиться в
бедность. Например, в Дании минимальная зарплата установлена на уровне 21,4
доллара в час. «В Швеции нет понятия
минимальной зарплаты, но сильные профсоюзы обеспечивают уровень оплаты
труда, который позволяет работающим
шведам не оказаться в условиях бедности. Особенно если речь идет о долгосрочной бедности, которая совсем не типична
для скандинавских стран», — рассказал
«Эксперту» Эрик Бихайен, научный сотрудник Шведского института социальных исследований в Стокгольме.
Невысокому уровню бедности способствует и инклюзивный характер рынка
труда в Скандинавских странах, где работает около 80% женщин, и многие
люди, достигшие пенсионного возраста, предпочитают продолжать работать.
«Бедность становится характерной лишь
для тех групп, которые маргинализованы или недостаточно интегрированы в
скандинавские общества. Например, это
иммигранты, участие которых в рынке
труда значительно меньше, чем населения
страны в среднем. Очевидно, их перспективы найти работу гораздо хуже из-за недостаточного знания языка и отсутствия
навыков и квалификации», — отмечает
Лисбет Педерсен.
Дания и Швеция в последние десятилетия испытали серьезный приток
беженцев из стран с вооруженными конфликтами — Сомали, Боснии, Ирака,
Афганистана и т. д. Сегодня около 10%
населения этих стран составляют жители
с иностранными корнями. В отличие от
экономических мигрантов иммигрантыбеженцы не пытаются включиться в
местный рынок труда. Имеющиеся у них
навыки (обычно сельскохозяйственные
или ремесленные), привезенные из Сомали или Пакистана, не востребованы,
поэтому они предпочитают жить на социальные пособия. А их хватает, чтобы не
голодать, но совершенно недостаточно,
чтобы выйти из бедности. «Результатом
становится формирование нового низшего класса. И этот низший класс самых
бедных быстро меняет свой цвет. Львиная

доля бедных в Дании — недавние иммигранты. И лишь меньшинство составляют
датчане, в основном из маргинализованных групп, таких как наркоманы», — рассказал «Эксперту» Йонас Юуль, сотрудник Экономического совета движения
труда в Копенгагене.
Этот низший класс в Скандинавских
странах крайне маргинализован. Например, если в Дании лишь 1,1% пенсионеров — этнических датчан живет в
условиях бедности, то среди пенсионеровиммигрантов эта доля составляет 27,4%.
Причина в том, что иммигранты, которые
прибыли в страну в возрасте 65 лет и старше, не имеют права на государственную
пенсию. Похожая ситуация характерна
и для детской бедности. Так, лишь 2,7%
детей в этнически датских семьях растет
в условиях бедности. Среди иммигрантов
эта доля превышает 32%.
Растущие в иммигрантских районах
скандинавских городов дети могут оказаться «заключены в бедность» из-за своего
происхождения, недостаточного знания
языка и отсутствия навыков, востребованных в новом для них обществе. «Многие
дети иммигрантов не мотивированы на
учебу, поскольку их родители не считают
это важным. Для поколения родителей переезд в Швецию оказался серьезным скачком в уровне жизни. И хотя здесь они оказываются внизу социальной лестницы, они
часто не видят необходимости повышать
свой уровень, в частности путем включения в рынок труда. Как следствие, многие
дети иммигрантов здесь, в Мальме, обычно
заканчивают школу с небольшим набором
навыков, что не позволяет им получать высшее образование или делать карьеру. Как и
их родители, они выбирают жизнь на социальные пособия», — рассказала «Эксперту»
Коринна Мальстрем, социолог Высшей
школы Мальме. В Мальме, третьем крупнейшем городе Швеции, 30% населения
имеет иммигрантское происхождение и
20% детей живет в условиях бедности.
Но в отличие от своих родителей дети
мигрантов не знали абсолютной бедности Сомали и Афганистана, что ведет к
совершенно иному психологическому
восприятию бедности. «Психологически
они переживают свою бедность совсем
иначе, поскольку видят лишь довольно
благополучную жизнь на севере Европы,
— печально рассказывает Ян Эдлинг. —
Как результат, бедная иммигрантская
молодежь фрустрирована. И некоторых
это ведет к радикальным идеологиям, например к фундаментальному исламизму,
а некоторых — к мелкой или даже организованной преступности».
■ Будапешт—Мучи—Афины—Янина—Рига—
Ливани—Копенгаген—Мальме—Стокгольм—
Лиссабон—Порт у—Брага—Суонси—
Кардифф—Ливерпуль—Бирмингем—Лондон
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Сергей Сумленный

Бедная бедная Германия
Трансформация рынка труда и реформа системы социального обеспечения вызвали в Германии рост числа
бедных. Экономический кризис лишь ускорил процесс демонтажа знаменитого немецкого социального
государства

ерлинская осень промозгла и сера. Под моросящим
дождем, все быстрее и быстрее переминаясь с ноги
на ногу и втягивая голову
в плечи, у входа в почтовое отделение стоит молодой человек.
Зеленая куртка из плащевки, слегка
потертые джинсы, шарф крупной вязки. Еще не привыкший к местным особенностям турист может принять его
за представителя знаменитой берлинской богемы — но лишь до тех пор,
пока не наткнется на заискивающий

Б

взгляд юноши и на смятые журналы
в его руках.
Молодой берлинец — один из многочисленных столичных нищих, пытающихся продать экземпляр благотворительной газеты. Он робко улыбается
прохожим и приветствует их, те охотно
улыбаются в ответ, но газеты не берут.
Через некоторое время холод возьмет
свое, и молодой человек уйдет с улицы.
Неудачный день продаж, впрочем, не
означает, что нищий будет голодать:
немецкое государство обеспечит ему
минимальный уровень жизни. Мало

совместимый, однако, с достоинством
гражданина одной из самых богатых
стран мира.

Рай с дырой
Для сотен миллионов жителей развивающихся стран Европа остается недостижимым раем. Каждый год в европейские государства — в основном через
Средиземное море — прибывают от 400
до 800 тыс. нелегальных мигрантов.
В одной только небогатой Греции с населением 10 млн человек проживает не
менее 1 млн нелегальных мигрантов из
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ством бедных. По официальной методике, принятой Евросоюзом, бедными
являются 13% немцев (черта бедности
в Германии — 781 евро в месяц). Другие
методики дают еще более неутешительные цифры: рейтинг, высчитываемый
уважаемым немецким экономическим
институтом DIW и базирующийся на
ценовой структуре потребительских
товаров в Германии, говорит о границе
бедности в 880 евро в месяц и относит к
бедным 18% населения ФРГ. Для миллионов беженцев, стремящихся в Евросоюз,
эти суммы кажутся манной небесной, но
человек, получающий такие деньги, обречен в той же Германии на незавидное
существование.

В очереди за подачкой

Поселение бедняков под Франкфуртом-на-Майне

стран Ближнего Востока, они прибыли
сюда через Турцию. Ночующие в антисанитарных условиях временных лагерей, побирающиеся днем на улицах, эти
люди, предпочитающие называть себя
беженцами, жадными глазами смотрят
на яркую жизнь европейцев. Вряд ли
они могут поверить в статистику Евросоюза, утверждающую, что более 15%
населения Европы остаются бедными
даже после получения всех социальных
трансфертов.
Согласно официальным данным ЕС,
бедным считается человек, получающий

менее 60% среднего дохода в его государстве. Таким образом, наличие бедных в
той или иной стране зависит от того, насколько велик в ней разрыв между доходами граждан. Более или менее гомогенная структура доходов населения — даже
при относительно низких доходах по
сравнению с другими странами — означает сокращение бедности. И наоборот: в
богатой стране низший класс вынужден
страдать от бедности, если его доходы
резко отличаются от среднего уровня.
Германия — один из ярких примеров богатой страны с большим количе-

Рабочий день Олафа Хонца начинается
в семь утра. Сорокапятилетний Хонц,
молчаливый блондин с едва заметными
усами, приезжает на своем видавшем
виды крошечном автомобиле в отдаленный складской комплекс в пригороде
Франкфурта, Оффенбахе. Хонц — исполнительный директор компании
Frankfurter Tafel, которая уже 15 лет
занимается снабжением бедняков во
Франкфурте и Оффенбахе продуктами
по символическим ценам. «Исполнительный директор — это значит лишь,
что у меня бессрочный контракт», —
говорит он.
Каждый день исполнительный директор садится, как и другие сотрудники
компании, за руль одного из грузовиков
и по списку объезжает франкфуртские
супермаркеты, чтобы собрать в них продукты с истекающим сроком годности.
Йогурты и овощи, рыбные консервы
и детское питание, шоколад и фрукты
ящиками и коробками перекочевывают
в грузовики Хонца и его коллег. «Раньше
я работал в диспетчерском центре спасательных служб Гессена — это и пожарные, и медики, и технические службы.
От грузовиков до вертолетов. По сравнению с той работой эта — сплошной
отдых», — усмехается Хонц, параллельно
успевая спорить с сотрудницей полиции,
регулирующей парковку на оживленной
улице перед очередным магазином.
Основной поставщик продуктов для
Frankfurter Tafel — сети супермаркетов.
Чем дороже магазин, тем менее желательно для него держать на витринах
товар, срок годности которого истекает
на днях, это портит имидж и отпугивает
клиентов. Утилизация же продуктов питания стоит дорого, поэтому магазинам
выгоднее договориться с благотворительными организациями о том, чтобы
такие продукты вывозились бесплатно.
«Йогурты часто берем те, у которых срок
хранения заканчивается завтра, а вот
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«Чем ближе зима, тем больше людей приходит к нам. Те, кто раньше стыдился приходить, чувствуют, что без нас не протянут», — говорит управляющая магазином для
бедных Дагмар Хайнтц

детское питание обычно годно еще добрых полгода — потому что в магазине родители уже не берут питание для
детей, которое годно лишь несколько
месяцев. На прошлой неделе вывезли
с одного склада два полных грузовика
детского питания, распределили его по
куче городов. Условие склада было одно
— вывезти все сразу, не разбивая на мелкие части, чтобы не тратить складское
время», — рассказывает Олаф Хонц. Вот
уже пять часов мы с Хонцем и еще одним студентом-волонтером методично
объезжаем супермаркет за супермаркетом. Хонц привычно отсортировывает
испорченный товар и проверяет промышленным термометром температуру
упаковок с молочной продукцией: она
должна быть не выше четырех градусов.
«Одно время некоторые магазины пытались сбыть нам сплошной неликвид
— мы были вынуждены отказаться от
работы с ними. Но каждый раз даже в
самом хорошем магазине мы все равно
должны все проверить: по закону мы не
имеем права передавать людям товар,
условия хранения которого нарушались.
Поэтому и грузовики у нас с холодильными камерами».
Собранные товары Хонц и его коллеги
свозят в магазин компании Frankfurter
Tafel. Там продукты фасуются по наборам и продаются неимущим франкфуртцам за символическую цену: 1 евро за
комплект. Дважды в неделю обладатель
удостоверения неимущего, живущий во

Франкфурте, может получить за 1 евро
продукты, которые обошлись бы ему в
15–20 евро. Для многих людей, приходящих в благотворительный магазин,
итоговая сэкономленная сумма сравнима с месячным доходом. Матери с детьми, пожилые люди и молодежь стоят у
дверей магазина, ожидая его открытия.
Увидев камеру, они отворачиваются и
закрывают лица.
«Чем ближе зима, тем больше людей
приходит к нам. Те, кто раньше стыдился приходить, чувствуют, что без нас
не протянут», — говорит управляющая
магазином Дагмар Хайнтц. Как многие
другие сотрудники, рыжеволосая пенсионерка Хайнтц — волонтер, за свою
работу она не получает ничего. Только
что она закончила принимать продукты, привезенные Олафом, и с гордостью
показывает очередной улов: дорогой шоколад почти по 4 евро за 200 граммов,
с еще полугодовым сроком годности, и
отличную морковь. «Мы раздаем только то, что сами стали бы есть. И часто
это продукты очень дорогих марок, вы
сами посмотрите», — добавляет Хайнтц,
любовно поглаживая баночки с детским
питанием: одна такая упаковка сопоставима с недельным доходом франкфуртского бедняка.

Благотворительность
от сверхприбылей
У Хонца звонит телефон, он отходит в
сторону, о чем-то говорит и, усмехаясь,

возвращается: «У нас сегодня для благотворительной столовой настоящий
праздник». Одна из крупных франкфуртских компаний заказала прием на
60 человек в пятизвездочной гостинице
в центре города — и отменила его в последний момент. Уже оплаченные блюда все равно приготовлены, но вместо
франкфуртских топ-менеджеров их съедят городские безработные.
Через час мы заезжаем в подземную
парковку гостиницы Maritim — отеля,
расположенного практически на территории франкфуртской ярмарки и одного
из самых дорогих в городе. Повара в белоснежной одежде выгружают сияющие
начищенной сталью кухонные емкости:
на ужин в благотворительной столовой
сегодня будут сочные стейки и нежная
рыба, ароматная спаржа, сладкие дыни и
тончайшая пармская ветчина. На десерт
— тарталетки со свежей малиной и ежевикой. Заказ стоимостью в пару тысяч
евро достанется полусотне безработных,
живущих на 351 евро в месяц.
Руководящий погрузкой сотрудник
гостиницы — воплощение учтивости,
как будто он не передает подаренную
еду благотворительной организации, а
принимает самого заказчика.
«Персонал дорогих гостиниц — всегда
самый приятный в общении», — говорит
мне один из грузчиков Frankfurter Tafel,
безработный, подрабатывающий в Tafel
в рамках разрешенного законом минимального объема. Ирония экономики
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Олаф Хонц собирает продукты, поступающие в магазин для бедных, не только в супермаркетах, но и в первоклассных ресторанах и дорогих отелях

безработных — если бы Frankfurter Tafel
не задействовала труд малоимущих, помогающая бедным компания просто бы
исчезла.

За пригоршню евро
Один из самых дорогих городов Германии, Франкфурт, нагляднее всего показывает, насколько взаимосвязаны порой
нищета и богатство.
Слишком часто роскошь дорогих гостиниц возможна лишь за счет всестороннего сокращения расходов, в том
числе и в виде жестокой эксплуатации
сервис-персонала. Все чаще и гостиницы,
и другие компании в Германии прибегают к услугам так называемой одалживаемой рабочей силы. Суть схемы проста.
Компании не спешат связывать себя с
персоналом долгосрочными контрактами, которые к тому же часто подпадают
под действие отраслевых профсоюзных
договоров о минимальной зарплате. Они
обращаются к фирмам-посредникам. Те,
в свою очередь, имеют договоры с пулом
низкоквалифицированных сотрудников,
которых могут «сдавать в аренду» другим компаниям. Таким образом, занятый на конечном рабочем месте сотрудник связан контрактом не с компанией,
на которую он фактически работает, а
лишь с фирмой-посредником. В итоге
пользующаяся трудом одолженного со-

трудника компания — от супермаркета
до гостиницы — может уволить его в течение дня, платить существенно меньше денег и устанавливать более долгий
рабочий день, чем позволяет договор с
обычным работником.
Германия знает немало драматических историй беззастенчивой эксплуатации таких работников. Например, год
назад выяснилось, что одна из дорогих
гостиниц Дрездена, стоимость номеров
в которой начинается от пары сотен евро
(для Восточной Германии баснословно
дорого) регулярно обходила профсоюзный договор о минимальных зарплатах
уборщиков и горничных, «одалживая»
персонал у компании-посредника B+K
за 3,56 евро в час.
Скандал вышел особенно громким,
когда выяснилось, что та же компания
поставляла рабочую силу по неприлично
низким расценкам в том числе для уборки в немецком парламенте — бундестаге. В свое оправдание глава B+K Торстен
Бентин заявил, что поставляемым его
компанией горничным разрешено брать
из номеров и помещений пустые бутылки и сдавать их, а также получать чаевые
и что «если горничная в итоге остается с
3,56 евро в час, то она просто не подходит
для данной работы».
Один из крупнейших профсоюзов Германии — Ver.di, объединяющий более 2

млн работников индустрии услуг, считает одалживаемый труд одной из главных
причин бедности в стране. Огромное современное здание штаб-квартиры Ver.
di расположено на восточной окраине
Берлина. Блестящая громада, стоящая в
окружении бедных районов и непосредственно соседствующая с парком, в котором расположились панки, — еще одно
напоминание о странной и непривычной
структуре немецкого социального государства и о курьезных порой сочетаниях
бедности и богатства.
Мы сидим в кабинете члена федерального правления Ver.di Вольфганга
Улленберга, уже поздно, за окном сияет
огнями ночной Берлин; красноречивый
Улленберг, настоящий профсоюзный
деятель, не устает рассказывать о той
пропасти, в которую, по его мнению,
завел Германию «турбокапитализм».
«До кризиса в Германии было 726 тысяч
одолженных работников, в ходе кризиса
их число упало до 500 тысяч. Сейчас же
в Германии 826 тысяч одолженных работников. Это означает, что компании
нанимают не постоянных сотрудников,
а одолженных работников», — говорит
Улленберг.

Случай Nokia
Активное привлечение компаниями
одолженных работников затрагивает

далеко не только их, страдающих от избыточной нагрузки. Все чаще крупные
компании пытаются использовать таких
сотрудников как рычаг давления на постоянный персонал.
За несколько недель до встречи с Вольфгангом Улленбергом корреспондент
«Эксперта» побывал на другом конце
Германии — в западногерманском Бохуме. Когда-то известный шахтерский
город, после закрытия шахт Бохум пытался закрепить за собой сферу высокотехнологичного производства. С помощью земельных и городских субсидий в
городе был открыт один из крупнейших
в Европе сборочных цехов мобильных
телефонов Nokia. Производство, однако,
не выдержало мирового кризиса: сначала стали сокращаться зарплаты, а затем
завод и вовсе закрыли.
«Между восемью и девятью часами в
цехе разрывались телефоны — звонили
члены семей: жены, мужья, дети, родители. “Ты безработный! Они закрывают
завод! По телевизору сказали!” Понимаете, у начальства не хватило мужества
сообщить об увольнении рабочим — они
сделали это через СМИ. По-моему, такого
в Германии не было никогда ни на каком
крупном заводе. Это было самое ужасное», — вспоминает Вольфганг Эхтерхофф, бывший член производственного
совета Nokia.
Грузноватый мужчина за пятьдесят,
Эхтерхофф волнуется и начинает сбиваться на местный диалект, отчего его
речь кажется еще более резкой и дрожащей. Он вспоминает, как вначале компания пыталась сократить зарплаты
постоянным сотрудникам по примеру
одолженных: «На пике в Nokia было около тысячи работников из фирм по контракту. Они работали точно так же, как и
остальные работники, но получали вполовину меньше. Плюс за них не платились взносы в кассы медицинского страхования. Временная работа — это рычаг
давления на постоянных сотрудников, от
них требуют отказаться от высокой зарплаты, отказаться от завоеванных привилегий: например, чтобы время обеда
или время переодевания в раздевалке не
засчитывалось как часть рабочего дня.
Работодатель говорит: смотри, я могу
нанять сотрудника на ту же работу за
гораздо меньшие деньги!»
С момента закрытия завода, являвшегося для Бохума одним из двух градообразующих предприятий (второе — это
сборочный цех Opel), Эхтерхофф, как и
многие другие, остается безработным.
«Из 1250 сотрудников, остававшихся
безработными в начале года, не менее
800 — женщины. 20 лет назад они работали секретаршами, медсестрами и
так далее. Потом они перешли работать

на Nokia, потому что там платили больше. Они проработали 20–25 лет, теперь
им 40–50 лет. Многие из них материодиночки. Сейчас у них нет ни малейшего шанса на рынке труда», — говорит
Вольфганг Эхтерхофф.
Банкротство Nokia — не единственный случай закрытия сотен рабочих
мест в промышленном Рурском регионе. Безработица в Руре — одна из самых
высоких в стране, а сам он является примером целого региона, провалившегося
в своем благосостоянии на много лет назад. Региону так и не удалось перевести
свою когда-то процветавшую сталелитейную и угольную промышленность на
хайтек-рельсы. Массовое исчезновение
компаний вызвало серьезные провалы в
бюджетах городов, население обеднело
на глазах.
«Практически ни один город в Руре
не имеет свободы распоряжаться бюджетом, потому что у них слишком велик
бюджетный дефицит. Это значит, что городские советы не могут поддерживать
бедных. Сворачивается масса программ.
Например, раньше многие города субсидировали скидки для детей в бассейны, в музыкальные школы, оплачивали
бесплатные обеды в школах и так далее.
Теперь такого нет. Разумеется, от этого
страдает масса детей в семьях безработных. Это удар с двух сторон — родители теряют работу, а городские советы
не могут помочь. А ведь речь идет об
участии этих людей в жизни общества.
Особенно тяжело детям: например, все
друзья идут в бассейн, а один ребенок
не идет», — говорит «Эксперту» Уве Форберг, член городского совета Бохума от
партии «левых».
Радикальные «левые», представляющие собой в бывшей Западной Германии
гремучую смесь марксистов, троцкистов
и коммунистов, более чем довольны результатами последних выборов. В мае,
впервые в истории региона, им удалось
попасть в земельный парламент и даже,
хотя и косвенно, поучаствовать в формировании правительства, поддержав
коалицию меньшинства СДПГ и «зеленых». В итоге набравшие на выборах
всего лишь 5,6% голосов, в парламенте
региона «левые» играют роль серого
кардинала, способного в любой момент
перерезать ниточку, на которой висит
правительство.

Клеймо Hartz IV
Избирательная база левых партий постоянно расширяется, и это во многом
следствие значительности слоя людей,
живущих по так называемому Hartz IV —
закону о социальной помощи. Пакет законов, разработанный под руководством
топ-менеджера компании Volkswagen
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Петера Хартца, был призван унифицировать и упростить систему социальных
благ, а также сделать рынок занятости
более гибким, стимулировав безработных к поиску самых разных работ, в том
числе низкооплачиваемых или работ не
по специальности.
Суть программы Hartz IV (т. е. четвертой, последней фазы реализации пакета
законов) проста. Каждому неработающему гражданину государство выделяет
фиксированную сумму (351 евро в месяц
взрослому и от 60 до 80% этой суммы
— детям) плюс немонетизированные
льготы: государство напрямую снимает
нуждающимся квартиру, принимая во
внимание размеры семьи, а также берет на себя уплату взносов в социальные
страховые кассы. Дополнительно семья
может подавать заявки на покупку конкретных необходимых предметов, от
детской коляски до стиральной машины.
Их удовлетворение остается на усмотрение чиновников.
Красивая на бумаге, в жизни концепция быстро стала поводом для бесконечных социальных конфликтов. Кажущиеся весьма щедрыми социальные выплаты
регулярно загоняют безработную семью
в более чем унизительное положение.
Часто попытки государства предложить
получателю пособия работу выглядят
утонченным издевательством.
«Самый известный пример — когда людей с высшим образованием посылают на курсы написания резюме.
Хотя зачем им это нужно? Но если они
не идут — им сокращают пособие на 30
процентов. Еще хуже ситуация у молодежи: молодым людям пособие перестают выплачивать при первом же отказе
от посещения курсов. Это постоянное
давление на людей, а выигрывают лишь
компании, эти самые курсы предлагающие. Кроме того, люди, идущие на
тренинги, не числятся безработными,
что хорошо для статистики. Например,
в Бохуме около 30 тысяч безработных.
Еще 8–9 тысяч проходят тренинги и не
считаются безработными. Разумеется,
часть тренингов важна. Но иногда людей
трижды за месяц посылают на один и тот
же тренинг», — говорит Уве Форберг из
бохумской партии «левых».
Но и это еще не все неудобства. В любой момент, например, в дверь материодиночки может позвонить чиновник —
чтобы проверить, нет ли в ее квартире
следов пребывания незарегистрированного мужчины. Ведь он — потенциальный член семейства, а значит, если
он работает, то пособие должно быть
существенно сокращено, а то и вовсе
отменено. Регулярное отсутствие неработающей пары дома также повод для
подозрений — в нелегальной работе.
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Несмотря на некоторое обеднение немцев, в целом они живут существенно лучше, чем в середине прошлого века
Количество времени, необходимое, чтобы заработать на покупку соответствующего товара
1 кг мяса

1 пара мужских ботинок

10 яиц

0,5 кг масла

1 билет в кино

1950 год

2 ч 20 мин

23 ч 20 мин

1 ч 30 мин

60 мин

50 мин

1960 год

1 ч 50 мин

13 ч 40 мин

40 мин

30 мин

30 мин

1970 год

50 мин

7 ч 30 мин

15 мин

15 мин

30 мин

1980 год

35 мин

7 ч 15 мин

10 мин

9 мин

25 мин

1990 год

25 мин

6 ч 10 мин

6 мин

5 мин

22 мин

2000 год

20 мин

4 ч 50 мин

5 мин

3 мин

20 мин

2010 год

22 мин

6ч

5 мин

2 мин

25 мин

Источник: федеральная статистическая служба Германии

Чиновник может проверить содержимое холодильника и приходящие счета,
наличие бытовой техники и спальных
мест (если ребенок живет у бабушки, то
пособие на него также снимается).
Жилье, снимаемое властями для неимущих, далеко не всегда находится в удовлетворительном состоянии. «Бедность
концентрируется в городах. Сегодня так
возникают большие массивы жилья, чьи
владельцы целенаправленно заполняют
свои дома получателями социальной помощи — потому что за жилье платят власти. Если жилье приходит в негодность,
начинает протекать крыша и так далее,
обычный арендатор может потребовать
снизить арендную плату. Но власти этим
не занимаются, поэтому владелец может смело позволять жилью приходить
в негодность и получает при этом стабильный доход», — жалуется Вольфганг
Улленберг из Ver.di.

Зарплата меньше пособия
Но даже такое положение бедняков вызывает раздражение работающих немцев, в первую очередь постоянно беднеющего низшего слоя среднего класса.
Дело в том, что благосостояние его представителей порой мало чем отличается
от уровня жизни неработающих получателей пособия. Семья с двумя детьми,
получающая пособие наличными более
1100 евро в месяц (и это вдобавок к квартире в 90 кв. метров, бесплатным коммунальным услугам и другим льготам,
скажем, дети получателей пособия не
должны платить за участие в поездках с
классом), вызывает зависть такой же, но
работающей семьи: уровень их жизни
сравним, причем работающая семья не
всегда живет лучше тех, кто получает
пособие.
Многие немецкие политики не прочь
подогреть это раздражение. Например,
вице-канцлер ФРГ и лидер ориентирующейся на богатого избирателя либеральной СвДП Гидо Вестервелле прославился
тем, что обвинил безработных в паразитировании на обществе и сравнил их
положение с «Римом времен упадка».
Он же потребовал год назад привлечь

безработных к принудительной уборке
снега на улицах Берлина — предложение, больше похожее на идею наказания,
чем на работу.
Весьма агрессивно воспринимают бедняков и многие социал-демократические
политики. Так, в свою бытность сенатором Берлина по вопросам финансов один
из лидеров СДПГ Тило Саррацин заявил,
что для нормального сбалансированного
питания безработному достаточно чуть
больше 100 евро в месяц. «А если комуто не хватает денег на отопление, пусть
наденет дополнительный свитер, и принимать душ можно под холодной водой»,
— добавил Саррацин.
Между тем настоящая причина неприязненного отношения работающих
немцев к беднякам не в том, что доходы
последних слишком высоки, а в том, что
доходы работающих немцев катастрофически сокращаются. По официальным
статистическим данным, все больше и
больше работающих немцев оказываются бедными и вынуждены получать
социальные трансферты — ситуация, о
которой еще двадцать лет назад никто
не мог и подумать. «От 1,2 до 1,3 миллиона человек из таких работающих
— настоящие бедняки, вынужденные
получать вдобавок к зарплате еще и социальное пособие по бедности, — констатирует Улленберг. — У нас одних только родителей-одиночек, находящихся за
чертой бедности, 740 тысяч, и в первую
очередь это матери-одиночки».
Еще больший сегмент — работающие,
но балансирующие при этом на грани
бедности граждане. От 5 до 6 млн немцев, или 20% работающего населения,
заняты в так называемом секторе низкооплачиваемого труда, то есть зарабатывают менее 400 евро в месяц. Эта отметка — критическая, так как при такой
зарплате работодатель выплачивает в
социальные фонды существенно меньший объем страховых взносов. По мысли
законодателей, такая система должна
позволить работодателям сохранять
рабочие места, а работников спасет от
увольнения, длительной безработицы
и потери социальных навыков.

Система «мини-работ» действительно способствовала сокращению числа
безработных: к 2010 году оно упало до 3
млн человек по официальной версии и
до 4,5 млн человек — по неофициальной,
включающей в себя, например, формально занятых на курсах переквалификации. Однако богаче эти немцы не стали.
Наоборот, существование низкооплачиваемой рабочей силы все чаще провоцирует работодателей на совершенно
драконовские меры по отношению к
работникам.

Уволена за котлету
Зимой 2008 года вся Германия была
шокирована увольнением кассира берлинского супермаркета Kaiser‘s. Кассир
нашла на полу магазина купон на 1,30
евро, выданный автоматом по приему
пустых бутылок и потерянный одним
из клиентов. Сотрудница подняла купон
(его стоимость соответствует пяти пустым пластиковым бутылкам) и отоварила его в кассе. Руководство магазина
посчитало такой поступок воровством,
заявило о «потере доверия» к сотруднице
и уволило ее после 15 лет безупречной
службы. Лишь через два года кассиру
уда лось добиться судебной отмены
увольнения.
Подобные придирки не редкость в
Германии. Год назад в западногерманском Дортмунде строительная компания
уволила проработавшую полтора десятка лет секретаршу за то, что та съела из
буфета для приглашенных экспертов
булочку с двумя котлетами. Ситуация
невероятная на фоне примеров того, как
толерантно относятся иные работодатели к провинившимся топ-менеджерам.
Например, разработчик законов Hartz
IV Петер Хартц в свою бытность членом
правления Volkswagen был ответственен за растрату более 2 млн евро (в числе прочего, деньги были потрачены на
увеселительные поездки руководства
в чешские и голландские бордели). Но
лишь после скандала в прессе был привлечен к суду, который приговорил его
к условному сроку и выплате штрафа в
579 тыс. евро.
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Если же под увольнение подпадает
простой работник, это не сулит ему ничего хорошего. Служба занятости имеет
право предложить безработному немцу
любую должность, и он обязан принять
ее, иначе его лишают пособия. Такой
ситуацией пользуются работодатели,
платящие сотрудникам минимальные
зарплаты: служба занятости принуждает
безработных к такой работе, а государственные фонды доплачивают работающим за минимальную зарплату немцам
сумму, недостающую для превышения
черты бедности. Так называемые работы
за 1 евро — низкоквалифицированные
должности, оплачиваемые по ставке
обычно от 1 до 2 евро в час, это настоящее спасение для коммунальных служб,
увольняющих более дорогих постоянных
работников и массово рекрутирующих
дешевых безработных.
«Например, в Вуппертале водители
автобусов получали одно время зарплату в 3,38 евро в час. Это зарплаты,
на которые можно только голодать, —
вспоминает Вольфганг Улленберг и продолжает: — Низкие доходы работников
в Германии обусловлены тремя причинами. Во-первых, был создан сектор миниработ, на которых можно задействовать получателей социальной помощи.
Во-вторых, был дерегулирован сектор
одалживаемой рабочей силы. В-третьих,
было законодательно установлено, что
безработный обязан пойти на любую
предложенную ему работу».

Социальный тупик
Впрочем, главная проблема немецких
бедных — это мультипликация и наследование бедности. Бедные районы
притягивают бедняков, а дети бедных
родителей зачастую обречены на бедность. Социальные лифты работают в
Германии все хуже.
Так, по данным опубликованного в
октябре исследования фонда Генриха
Белля, вероятность того, что ребенок
родителей, полу чивших высшее об-

разование, полу чит высокооп лачиваемую должность, почти вдвое выше,
чем вероятность того же для ребенка
родителей, не закончивших школу. Особенно очевидны социальные разрывы
на примере высшего образования. По
данным немецкого федерального министерства социальных вопросов, университетское образование получают
83% детей родителей, имеющих его, и
лишь 23% детей родителей, не окончивших вуз. На практике это означает,
что дети, выросшие в бедных районах,
например в берлинском Нойкельне, где
в семьях на социальном пособии живет
60% детей, обречены на бедность. Эти
дети не имеют возможности не только
сходить в платный бассейн или музей,
но и с очень большой вероятностью в
будущем пополнят ряды живущих на
пособие.
Путей из бедности не так много: и дети
бедняков имеют мало возможностей настоящей социализации, и сами бедняки
куда легче оказываются должниками и
еще глубже погружаются в бедность. Более того, сами дети все чаще оказываются фактором, обрекающим родителей на
бедность. «Наличие детей — это фактор
риска, с детьми чаще становятся бедными. Если на себе люди экономят, то
детям стараются покупать все хорошее.
Особенно для того, чтобы в детском саду
или в школе ребенок не стал изгоем. Бедность — это клеймо, и родители делают
все, чтобы его на ребенке не было. Но
так можно продержаться лишь пару лет.
Потом наступает крах», — говорит «Эксперту» Вильфрид Ян, руководитель благотворительной консультации для тех,
кто не может справиться с долгами.
Консультация расположена во дворе
дома-колодца в берлинском районе Панков и финансируется католической благотворительной организацией Caritas.
Наплыв должников, не способных расплатиться по долгам, огромный — экстренную консультацию можно получить
сразу, получения подробных советов при-

ходится ждать по полгода. Средний размер долга пришедших сюда берлинцев —
20 тыс. евро, это примерно соответствует
полугодовой зарплате среднего немца
до уплаты с нее налогов. Большинство
обращающихся ждет от консультации
чуда не в последнюю очередь потому, что
спасение бедных семей от долгов — это
популярная тема телешоу, где лощеные
советники по семейным финансам мановением руки спасают семьи от многотысячных долгов.
Телесоветники становятся настоящими звездами. Например, Петер Цвегат,
который помимо долгового телешоу регулярно появляется в передачах вроде
«Кто хочет стать миллионером» и даже
криминальных сериалах. Наливающий в
стакан воду из-под крана («Поймите правильно, другой у нас нет») Вильфрид Ян
качает головой: «Эти передачи в первую
очередь развлечение. С одной стороны,
люди смотрят их и говорят: ох, как хорошо, что у меня все не настолько плохо.
С другой — многие, приходя к нам, ожидают именно такой помощи, как видят
по телевизору в передачах про долги. Что
мы поставим стенд и нарисуем красивую
схему. Что после мы пойдем с человеком
в банк, и банковский сотрудник сразу
же простит часть долга. Но так бывает
только на экране».
Проблемы должников, приходящих к
Вильфриду Яну, совершенно банальны.
Чем беднее и моложе семья и чем ниже ее
социальное положение, тем проще ей погрязнуть в долгах. «Молодые люди создают семью, находят квартиру, обставляют
ее, покупают машину — часто в кредит.
Это достаточно просто. Пока в семье все
хорошо, проблем нет. Но стоит случиться
неприятностям: поднялась квартплата,
произошел несчастный случай, наступила болезнь или, еще хуже, кто-то потерял
работу, — кредиты начинают трещать
по швам. Также часто спусковым крючком для сползания в долги становится
развод. Особенно для матерей с детьми.
Матери-одиночки составляют 10,5 процента жителей Берлина, а среди тех, кто
приходит к нам с проблемами, их уже 22
процента. Вообще, 70 процентов должников, которые приходят к нам, — это получатели социального пособия. Многие
из них наделали долгов еще в хорошие
времена», — констатирует г-н Ян.
Также просты и его советы. «Есть три
пути: объявить частное банкротство,
найти деньги и расплатиться с долгами
или продолжать жить с долгом. Пожилые люди, например, часто выбирают
последнее», — говорит руководитель
благотворительной консультации.
■ Кельн—Франкфурт-наМайне—Оффенбах—Бохум—Берлин
Фото автора
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Сергей Сумленный

«Социальному государству объявлена война»
В Германии идет целенаправленный демонтаж социального государства, который уже в скором времени может
подорвать демократические институты и привести во власть радикалов

очему человек с доходом 800 евро в месяц − бедняк, как создаются городские гетто и что будет,
когда европейские государства свернут свои
проекты социальной поддержки неимущих?
Корреспондент «Эксперта» беседует с Кристофом Буттервегге — автором книги «Бедность
в богатой стране», социологом, профессором Кёльнского
университета.

П

Новые победы неолиберализма
— Господин профессор, насколько бедно насе ление
Германии?
— Говоря о теме бедности, важно различать абсолютную,
или экзистенциальную, бедность и относительную бедность.
Под абсолютной бедностью понимается существование за
гранью физического выживания. Такой тип бедности доминирует в странах третьего мира — в первую очередь в Африке,
хотя представлен и в благополучных странах Европы: например, среди бездомных, наркоманов, беспризорных детей.
Таковые есть и в Германии — хотя и не в таких масштабах,
как в странах Южной Америки или в Африке.
Для меня, однако, важна — и я пишу об этом в своей книге
— вот какая вещь: в Германии мы постоянно успокаиваем
себя тем, что у нас есть «только лишь» относительная бедность. Бедность, которая характеризуется тем, что люди
могут позволить себе все меньше и меньше из того, что в
обществе всеобщего благоденствия считается нормальным.
Те вещи, которые сегодня есть у всех, например мобильные
телефоны. А раньше — черно-белый телевизор. В Германии
наличие этих вещей у человека — минимальный стандарт
жизни. И политики, общество, даже ученые успокаивают
друг друга, говоря: ну, у нас же нет такой бедности, как в
Буркина-Фасо, в Бангладеш, в Нигерии. Мне это кажется в
корне неправильным.
Богатство, наблюдаемое вокруг, делает бедность еще более
невыносимой. В такой богатой стране, как Германия, бедность унижает куда сильнее, чем бедность в бедной стране.
Если подросток растет в трущобах Найроби, другие дети
вокруг него тоже бедны. Но если ребенок из бедной семьи
живет в Дюссельдорфе или Мюнхене, где везде вокруг богатство, где он окружен дорогими магазинами, бедность
ощущается острее. Да, люди живут не на грани физического
выживания, но на грани социокультурного выживания. Они
выпадают из уровня потребления — у детей не такая, как у
одноклассников, одежда. Это разрушает чувство собственного достоинства, особенно у подростков.
— Но тех, кто говорит, что бедность в Германии несравнима с подлинной бедностью, можно понять. Даже
самые бедные дети в Германии не продают себя на улице,
как малолетние проститутки в Камбодже, и не должны
воевать, как дети-солдаты в Африке. А от психологического дискомфорта еще никто не умирал.
— Да, это верно. Относительная бедность физическому
выживанию не угрожает: у людей есть еда, крыша над голо-
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вой и так далее. Тем не менее я считаю тему относительной
бедности очень важной. В Германии относительная бедность мгновенно вызывает выпадение из общества. В Южной Америке бедняки сплачиваются, создают профсоюзы
и пытаются защищать свои права на политическом уровне.
А у нас бедняки прячутся, мучаются наедине с собой. У нас
бедность разъединяет. Общество ограждается от бедняков,
высмеивает их — особенно детей. Когда ребенок холодной
зимой стоит на школьном дворе в сандалиях и летней одежде
и одноклассники над ним смеются — это унизительно. Повторю еще раз: мы не имеем права успокаивать себя тем, что
у нас никто не умирает с голоду, — в конце концов, это был бы
скандал, если бы в такой богатой стране, где пара богатейших
немцев владеет состоянием более 50 миллиардов долларов,
люди умирали с голоду.
— Сколько вообще бедных живет в Германии?
— По статистке Евросоюза, 15 процентов населения Германии, 12,5 миллиона человек, − бедные. Это люди с доходом, составляющим менее 60 процентов среднего дохода
по стране, — так ЕС понимает бедность. Но все эти данные
недостаточно надежны. 60 процентов от среднего дохода
сегодня — это 781 евро в месяц. Попробуйте прожить на эти
деньги месяц в Мюнхене или в Кельне, где только аренда
квартиры обойдется дороже. Далее. Если доход человека
чуть больше, чем эта сумма, говорят уже не о бедности, а об
«угрозе бедности». Для меня, однако, каждый, кто, живя в
Германии, имеет менее 1000 евро дохода в месяц, однозначно
беден. Существует еще одна важная граница — доход, при
котором человек не может нести материальную ответственность по гражданским искам. Сегодня граница проходит
на уровне 985 евро в месяц. Этот уровень был бы логичной
чертой бедности, но при его введении доля бедных в Германии однозначно превысила бы 20 процентов, что, конечно,
недопустимо для правительства.
— Бедных сейчас больше, чем раньше?
— Да, однозначно. Приведу лишь одно доказательство:
двадцать лет назад один ребенок из 75 жил в семье, получавшей социальную помощь, а сегодня так живет каждый
четвертый или пятый ребенок.
— Но, возможно, за эти годы просто изменились стандарты понимания бедности?
— Я бы не сказал. Уровень социальной помощи практически не изменился. Некоторые исследователи полагают даже,
что социальная помощь сегодня покрывает меньший объем
нужд, чем раньше, например в том, что касается одежды. До
объединения Германии в 1990 году законодательно было
установлено, что у людей есть право на определенный жизненный стандарт. Человек, даже долгое время остающийся
безработным, не должен был бояться, что он окажется на дне
общества. Он получал — исходя из его доходов по последнему
месту работы — некоторую сумму. Она была ниже, чем его
зарплата, но сохранялась до пенсии.
В 2005 году произошла большая социальная реформа,
был принят так называемый пакет законов Hartz IV. По
новым законам человек очень быстро скатывается на более
низкий уровень жизни только за счет социальной помощи.
Фактически под давлением работодателей для людей был
введен жесткий режим бедности. В ходе кризиса режим
еще сильнее ужесточился: из центра городов изгоняются попрошайки, бездомных выгоняют с улиц. Недавно в
городе Гёттинген социальная служба стала наблюдать за
попрошайками и протоколировать количество собранных
ими денег — чтобы вычитать эту сумму из социальной помощи. После протестов общественности эта практика была
прекращена, но в целом неолиберальное мировоззрение
побеждает все чаще.

Жизнь за заборами
— И каков типичный немецкий путь к бедности? В США,
например, таковым часто оказывается болезнь: даже
если у гражданина есть медстраховка, он легко может
утонуть в долгах.
— Это объясняется особенностями американской системы здравоохранения. В Германии главная причина бедности — безработица. Когда человек долгое время остается
без работы, он теряет квалификацию и шансы вернуться
на рынок труда. Вторая причина — развод. После развода,
особенно если у женщины остаются дети, финансовое положение резко ухудшается. Именно поэтому бедность среди
матерей-одиночек так высока: до 40 процентов из них получают социальную помощь по законам Hartz IV, то есть являются бедными. Наконец, третья группа — это многодетные
семьи, от четырех детей. Дети остаются серьезным фактором,
обусловливающим скатывание в социальные низы. Конечно,
сильно затронуты и семьи мигрантов, в том числе потому,
что у них обычно больше детей и меньше шансов получить
хорошую работу.
— Есть ли разница между бедностью в крупных городах
— Мюнхене, Берлине, Гамбурге — и бедностью в сельскохозяйственных регионах?
— Бедность в Германии — это городской феномен. Она
концентрируется в крупных городах. В последние годы, однако, мы наблюдаем рост бедности и в сельской местности.
Раньше было иначе: благодаря социальным сетям, благодаря
взаимопомощи. Сегодня процессы разобщения происходят
и там. Однако выглядит это по-другому. В крупных городах
есть отчетливая тенденция к формированию бедных гетто.
Бедные концентрируются в так называемых проблемных
районах, создают параллельные сообщества. Кстати, богатые тоже делают это — в виде gated communities с частными
охранными службами и высокими стенами. В Германии это
еще не так развито, как в США или во Франции, но и здесь
мы можем наблюдать нечто подобное.
— Насколько предопределено будущее детей, вырастающих в таких социальных гетто, посещающих школы
в бедных районах?
— Это настоящий заколдованный круг бедности. Дети,
вырастающие в горячих точках — или, как их эвфемистически называют в Германии, «округах с особой потребностью
в развитии», — очень часто сами становятся бедняками. И в
дальнейшем уже их дети обречены на бедность. Из этого
круга очень трудно выйти — в первую очередь потому, что у
людей нет денег на переезд в лучший район.
— Ваши оппоненты возразят, что на мобильные телефоны и плазменные панели деньги у бедняков находятся.
— Часто, покупая мобильные телефоны и другие подобные вещи, бедные семьи пытаются компенсировать голод
в отношении культурных ценностей. Они покупают плазменную панель или другую электронику — и экономят при
этом на еде, книгах или театре. Проблема в том, что бедность
затрагивает все аспекты жизни семьи. Например, бедные
не могут полностью раскрыть свои таланты, они не могут
организовать свой досуг. И общество полностью игнорирует
эти проблемы. Мало кто понимает, что, покупая плазменный
телевизор, бедняк пытается найти себе обезболивающее.
Бедняки бегут от бедности — с помощью наркотиков, или
с помощью развлекательной электроники, или с помощью
каких-то других покупок, которые могли бы сигнализировать
обществу, что у них все в порядке. Вытеснение из общества —
это главная проблема бедняков в Германии. Обеспеченные
и богатые слои населения говорят беднякам: вы никчемные,
вы нам не нужны. С помощью потребительских товаров, выставляемых напоказ, бедняк хочет купить пропуск обратно
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в социум, стремится замаскироваться. Фактически бедняки
пытаются замаскироваться либо не показываясь на глаза
людям, либо пытаясь притвориться обеспеченными.

Бедных будет больше
— Связано ли происходящее сейчас с тем, что общество
воспринимает себя как общество равных шансов — а значит, бедняки сами виноваты в своем положении?
— Это главный механизм дискриминации. С помощью перекладывания вины за бедность на самих бедняков общество
меняет местами причину и следствие. Беднякам, например,
вменяется в вину, что они целый день сидят в спортивных
костюмах перед телевизором с пивом. Что они ленивы и не
способны выбраться из затруднительного положения. Но
в действительности все совершенно иначе: именно из-за
того, что люди оказались в тупике, из которого нет выхода,
они глушат свою боль пивом. Впрочем, такое отношение к
бедным не новость. Так поступает современное общество,
но так поступало и общество сотни лет назад: бедняков постоянно обвиняют в том, что они, а не общество, виноваты
в бедности.
— То есть это такое протестантское представление
о том, что богатство — это благословение Божье праведным, а бедность — наказание неправедным?
— Не только. Одним из главных мифов ФРГ является миф
об усердии. В 1948 году в Западной Германии прошла валютная реформа, и каждый гражданин получил по 40 марок.
Потом кто-то стал богатым, а кто-то остался бедным. То
есть, говорит миф, был некий исходный «час ноль», а затем
каждый получил столько, сколько смог заработать. Однако
этот миф не упоминает о том, что у некоторых людей на руках
были не только 40 марок. У кого-то были фабрики, земельные
участки, ценности, товары — которые на следующий день
были выложены на прилавки. Тем не менее миф о том, что
усердные были вознаграждены, а ленивые не смогли сделать
ничего, живет.
— Это что-то вроде американской мечты? Все приехали в США с одной рубашкой, но кто-то стал миллионером,
а кто-то остался бедным.
— Такое представление есть во многих обществах, но выражается оно с разной интенсивностью — в США благодаря
духу пионеров оно особенно сильно. Именно поэтому общественное благосостояние там настолько низко и система
здравоохранения настолько развалена. Американцы говорят:
каждый должен заботиться о себе. В Германии христианский
социализм католиков побуждает смотреть на вещи иначе.
Много лет было популярно представление, что государство
должно заботиться о бедняках. В последние годы, однако, от
этой идеи отходят. С момента объединения Германии в 1990
году все изменилось.
После победы над социализмом социальному государству
была объявлена война. Уже не нужно соревноваться с ГДР,
СССР и другими странами Восточного блока и показывать,
насколько хорошо живется людям в капиталистической ФРГ.
Давление, заставлявшее ФРГ быть витриной капитализма,
ослабевает — и бедным в Германии приходится все тяжелее.
Например, раньше в ФРГ было развито строительство социального жилья. Люди заботились о том, чтобы у бедных
семей было достойное жилье. Сегодня такого строительства
практически нет. Это изменение я бы тоже связал с крахом
социализма — существовал он в реальности или нет, он был
социальным вызовом для Германии, лежавшей на границе
миров.
— Если число бедных, как вы говорите, растет, то это
означает, что бедными становятся те, кто ими не был.
Насколько силен в Германии страх стать бедным?

— Конечно, в обществе распространен страх социального
падения и деградации. Социальное восхождение удается
лишь немногим, средний класс размывается.
— А долгие годы семьи среднего класса, уверенные в том,
что они будут жить в собственном доме, что будущее их
детей и их собственная работа обеспечены, были опорой
демократии…
— Да, и поэтому страх скатиться вниз может стать и политически опасным, поскольку он является хорошей почвой
для праворадикального экстремизма. Демонтаж социального
государства и социальная поляризация — несомненная угроза
демократии. В ФРГ долгие годы базисом демократии была система социальной рыночной экономики и перераспределения
благосостояния. Сегодня, когда капитализм упраздняет возможность социального подъема через упорство и одаренность,
эта легитимация исчезает. Политическая система становится
как минимум уязвимой — люди начинают выбирать экстремистов. В Германии ничего подобного пока не произошло, и мы
успокаиваем себя этим. Но если посмотреть на другие страны — Бельгию, Голландию или Венгрию, — то там перемены
уже случились. Я не уверен, что стабильность, существующая
в Германии с момента основания ФРГ, сохранится.
— Если рассмотреть социальные реформы последних
лет, можно ли говорить о тенденции демонетизации
льгот, замены денег купонами, чип-картами и так далее?
Не является ли это попыткой отчуждения у бедных права
выбора и распоряжения социальной помощи?
— Да, существует идея замены детских пособий чипкартой, с помощью которой будут безналично оплачиваться
определенные услуги. Раньше такая же система, только в
виде купонов, применялась для выплат пособий беженцам.
Это тоже часть ужесточения режима бедности. Интересно,
что забрать у бедняков право голоса и увеличить давление
на них пытается либеральная СвДП — партия, которая выступает за максимальную свободу. А ведь в потребительском
обществе, которым является германское, гражданин должен
располагать деньгами, чтобы иметь возможность выбора.
По сути, богатство можно определить как полную свободу
выбора: если человек богат, он не зависит от регулярного
дохода. Даже если он просто живет на свое состояние, его
уровень жизни признается обществом. Бедность же — это
обратное состояние, состояние несвободы.
— Будет ли ситуация в Германии и ЕС меняться в ближайшее время?
— Я полагаю, что богатые будут богатеть. Бедные же будут становиться многочисленнее и беднее. Уже сегодня есть
ученые, которые доказывают, что человек может нормально
жить на 128 евро в месяц. Они говорят: пить можно одну
воду, это еще лучше для здоровья. Есть можно только самые
дешевые продукты, подсчитывая число калорий в них. Разнообразить еду тоже не нужно. То есть делается четкий упор
на минимальнейшее покрытие нужд. В итоге бедные не будут
умирать с голоду, но их будут все больше и больше вытеснять
в сферу частной благотворительности. Государство будет
говорить: от меня ты получишь только вот этот минимум. За
остальным обращайся к частным благотворителям: в пункты
раздачи одежды, суповые кухни и так далее.
Мы будем жить не в социальном и демократическом государстве, а в государстве суповых кухонь. О бедных должно заботиться государство, а не частные благотворители. Частный
благотворитель в любой момент может закрыть свой проект.
Частный благотворитель имеет право концентрироваться
только на «симпатичных» бедных. Все сочувствуют детям —
они считаются «невиновными» в том, что бедны. Но кто будет
заботиться о взрослых?
■ Кёльн—Берлин
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Как считать бедность
Статистические показатели мало говорят о реальном количестве бедных и материально обездоленных людей,
но свидетельствуют о глубоком и нарастающем социальном неблагополучии в странах ЕС

один из последних дней ноября несколько тысяч человек
сформировали живую цепь
вокруг здания Европейского
парламента в Страсбурге. Так
члены разных неправительственных организаций попытались привлечь внимание к проводимому в ЕС Году
против бедности — уходящему 2010-му.
Год практически закончился, однако,
по мнению участников акции, бедность
в Европе превратилась в проблему еще
более острую, чем раньше. Виной тому никак не проходящий во многих странах ЕС
экономический кризис — последние его
жертвы Ирландия и Португалия совсем
недавно объявили о резких секвестрах
своих бюджетов в попытке избежать суверенных дефолтов.
Реальность оказалась куда печальнее
оптимистичных настроений европейских
лидеров, которые десять лет назад подписались под Лиссабонской стратегией.
В течение десятилетия она должна была
сделать ЕС самой конкурентоспособной
экономикой в мире, а бедность в Европе — историей. Но самый серьезный со
времен 1930-х экономический кризис
скорректировал планы, под которыми,
как оказалось, не было реальной основы.
И сегодня, спустя десять лет после запуска
Лиссабонской стратегии, бедность остается серьезной европейской проблемой.
По оценке Евростата, на сентябрь 2010
года в 27 странах Евросоюза за чертой бедности жили 84 млн человек — каждый
шестой. Количество бедных в Европе превосходит население самой большой европейской страны — Германии. Конечно,
не везде ситуация плачевна, в отдельных
странах она значительно лучше, чем в
целом по ЕС. Например, в Скандинавии,
Нидерландах и Австрии бедных всего около 10%. Невысокий уровень этого показателя характерен и для некоторых стран
Центральной Европы — Чехии, Словении,
Словакии. Но в присоединившихся к ЕС
менее четырех лет назад Румынии и Болгарии бедных более 20%.
При этом даже экономические лидеры
ЕС серьезно различаются по уровню бедности. Во Франции за опасной чертой 13%,
в Германии — 15%, а в Британии — целых
19%. Различия характерны не только для
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Деловой центр Кэнери-Уорф окружают бедные районы Восточного Лондона

стран, но и для регионов. Так, в небогатой
испанской Андалусии за национальной
чертой бедности 25% жителей, а в, казалось бы, богатом Лондоне (после вычета
трат на жилье) — 27%. Это делает британскую столицу одновременно и самым
богатым по среднему уровню доходов регионом Британии, и самым бедным. Неравенство в распределении доходов привело
к тому, что во многих европейских городах
бедные с богатыми и даже со сверхбогатыми живут на соседних улицах.
Само определение бедности меняется
от страны в стране, но везде это понятие
относительное. В Евросоюзе оно трактуется следующим образом: категория
граждан, которые зарабатывают менее
60% средней зарплаты по стране. Относительность такого определения очевидна
из-за разного уровня экономического развития (и, следовательно, зарплат) в странах Евросоюза. Если в Британии бедными
являются те, кто зарабатывают менее 970
евро в месяц, то в Румынии лишь те, чьи
доходы не превышают 160 евро.
Французская неправительственная
организация l’Observatoire des Inegalites
отмечает, что «бедные на востоке Европы
оказываются значительно более бедными, чем на западе». С такой точкой зрения
не согласны многие экономисты, считающие, что бедность всегда относительна и
зависит от условий местной экономики.
«Ведь более высокие доходы на западе ЕС
сопровождаются более высокими ценами, особенно на жилье, отопление, электроэнергию и транспорт. Поэтому даже
при больших доходах бедные на западе
ЕС продолжают ощущать себя бедными.
Иногда — даже более бедными. Бедные
в Париже или Лондоне видят рядом куда
больше богатства, чем бедные в Бухаресте

или Софии», — считает Питер Кенуэй,
экономист лондонского Нового института
экономической политики (NPI).
В связи с этим французский социолог
Серж Погам предлагает расширить определение бедности, объясняя, что она создает состояние зависимости. Образ жизни
людей в таком состоянии определяется
типом общества, в котором живут бедные.
Социолог выделяет три типа бедности. Для
стран с невысокими доходами преимущественно характерна «обычная бедность».
В тех странах, где бедных относительно
немного, присутствует «маргинализованная бедность». Наконец, «исключающая
бедность» — самый социально опасный
вариант, который все больше распространяется в богатых странах, где отмечается
экономический кризис и растет безработица. Поэтому 84 миллионов европейцев
переживают свою бедность по-разному.
«Бедность в средиземноморской деревне
или в центре мегаполиса с психологической точки зрения совершенно разная»,
— отмечает экономист британского Батского университета Тесс Ридж.
Важно, что даже наличие работы в Европе не является гарантией от бедности.
Во-первых, во многих европейских странах отсутствует понятие минимальной
зарплаты, что гарантировало бы адекватный уровень доходов. Во-вторых, даже
там, где минимальная зарплата есть (например, таковая была введена при лейбористах в Британии), она может оказаться
не соответствующей уровню цен. В целом
по ЕС на «бедных с полной занятостью»
приходится 9% всех занятых. Бедность серьезно бьет по многим другим уязвимым
группам — детям, бездомным, пенсионерам, инвалидам и иммигрантам. Несмотря на разнообразные схемы социальной
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поддержки семей, 20 млн детей в странах
Евросоюза растут в условиях бедности.
Говоря о бедности, следует иметь в
виду не только текущий доход, но и материальную обездоленность. Европейское
статистическое агентство определяет это
понятие как отсутствие хотя бы трех их
девяти материальных благ. К ним относятся способность оплатить непредвиденные расходы и неделю отпуска в другом
городе хотя бы раз в год, поддержание
жилья при адекватной температуре, отсутствие задержек в платежах (за жилье,
коммунальные услуги и т. д.), возможность включать в рацион мясо, птицу
или рыбу хотя бы через день, а также наличие стиральной машины, телевизора,
телефона или автомобиля. Естественно,
из этого определения исключаются те,
кто имеет возможность приобрести такие
товары или услуги, но сознательно этого
не делают.
Согласно данным Евростата, 17% населения ЕС страдают от материальной
обездоленности. Разбежка между странами по этому показателю даже более
радикальна, чем по показателю доходов.
Например, приведенный набор товаров
и услуг не могут позволить 50% жителей
Румынии, 40% — Латвии и 30% — Польши, Литвы, Словакии и Венгрии. Причем
в некоторых странах (особенно на востоке
и юге Европы) материально обездоленные
не считаются формально бедными, поскольку средний уровень доходов в этих
государствах ЕС очень низкий. Однако,
как подсчитал Евростат, в целом по Евросоюзу 32 млн человек оказываются и
бедными, и материально обездоленными.
Для масштаба: это эквивалентно половине Франции или двум Нидерландам.
■ Лондон
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