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“Расширяя круг Божьего сострадания, справедливости и
принимающей любви”.
Включение бедных в общество
С. Хелена Салданга, SSpS

Введение
Быть посланниками Благой Вести в нынешнем быстро
меняющемся и сложном мире – это и возможность, и
вызов одновременно. Это возможность, потому что
не позволяет нам ни на минуту забыть, что мы являем
женское лицо Бога, и это вызов, потому что мы понимаем
ограниченность наших способностей откликнуться на
тот размах проблем, которые перед нами стоят.
Наше размышление над темой «Включение (принятие)
бедных» в специфическом для нас контексте и перспективе
имеет отношение к двум сложным темам: «включение
(принятие)» и «бедность». Принятие (включение)
предполагает, что ценность и достоинство присущи
всякому человеку по самой его природе. Благодаря
этому любой человек может чувствовать свою ценность,
независимо от материального положения, социального
статуса или происхождения. Это способствует
формированию чувства принадлежности и утверждает
в убеждении, что все люди являются деятельными
субъектами, а не просто пассивными получателями.
Бедность – это многогранное понятие, которое не
ограничивается отсутствием дохода, достаточного для
обеспечения устойчивого существования. Поскольку
бедность рассматривается по-разному в разных
контекстах, здесь мы будем размышлять над ней с точки
зрения тех, кто отброшен на обочину жизни, кто вынужден
жить в бесчеловечных обстоятельствах. Проявления
бедности включают голод и недоедание, ограниченный
доступ к образованию и другим основным социальным
услугам, социальную дискриминацию и отвержение, а
также отсутствие возможностей участвовать в принятии
решений.
Включение (принятие) бедных является базовым
условием для того, чтобы покончить с крайней бедностью
и обеспечить общее процветание. Включение (принятие)
является одновременно и
процессом расширения
участия бедных в жизни общества, и результатом этого
процесса. Целью такого включения является увеличение
собственных способностей бедных и отверженных
пользоваться
стремительно
расширяющимися
глобальными возможностями. Это позволит людям
высказаться по поводу решений, влияющих на их жизнь,
и воспользоваться преимуществами равного доступа
к рынкам и услугам, в политическое, социальное и
физическое пространство. Включение (принятие)
сосредоточено на создании равных возможностей и
равной доступности для всех и лежит в основе концепции
полного участия всех во всём.

СМОТРИ:

ВЗГЛЯД НА БЕДНОСТЬ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩИНЫ

Как я понимаю бедность? Насколько сильно
мой взгляд на бедных зависит от того, как
смотрит на них наш мир? Наше понимание
определяет наши мотивы и то, как мы
позволяем бедным влиять на нас и на наши
действия. Вариантов множество, и это
связано с нашим религиозным, духовным и
жизненным опытом.
Как я теперь вижу, основы моего взгляда
на бедность и принятие бедных заложила
во мне моя мама, когда я была ещё совсем
маленькой. Среди множества примеров
выделяется одна ситуация, которая оставила
у меня неизгладимое впечатление. Однажды
моя мама приняла и укрыла женщину, которая
сбежала из дома своего мужа вместе с двумя
дочерями, опасаясь за свою жизнь. Девочки
были тогда примерно моего возраста. Они
оставались у нас больше шести месяцев, и
мы жили как одна семья. Для моей мамы это
было естественное, почти инстинктивное
решение. Как семья среднего достатка, мы
имели не слишком много, но мама делилась
всем так естественно, что женщина смогла

заново отстроить свою жизнь. Для
меня смысл и послание произошедшего
было ясным и выразительным: делиться
тем, что у тебя есть, это естественное
продолжение того, кто ты есть.
Принятие
(включение)
–
это
обогащающий
опыт
и
для
принимающего, и для принимаемого.
Именно так должно быть и когда
мы говорим о принятии\включении
бедных в общество: если люди
чувствуют, что их ценят, и верят в их
способность изменить свою ситуацию,
их уверенность и решимость взяться за
улучшение своей жизненной ситуации
увеличивается.

Для обсуждения и шеринга
• Как я определяю, кто такие бедные?
Как сами бедные определяют, кто
они такие? Кто такие бедные в
моём служении? Как мы понимаем
«принятие (включение) бедных»
в конкретном контексте нашей
миссии и окружения?
Бедность влияет на все аспекты жизни.
Согласно оценкам Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН (FAO) в 2014-2016 гг. около 795
миллионов человек из 7.3 миллиардов
общего населения Земли, или 1 из
каждых 9, страдает от хронического
недоедания. Почти все, кто страдает
от недоедания – 780 миллионов,
живут в развивающихся странах и

составляют 12.9% населения этих стран, т.е. 1 из каждых
8 жителей. По данным FAO за 2015 в развивающихся
странах недоедают 11 миллионов человек. 1 из каждых
5 человек в этих регионах мира имеет на жизнь меньше,
чем на $1.25 в день. Огромное большинство этих людей
живёт в Юго-Восточной Азии и районе пустыни Сахара
в Африке. Бедность имеет гендерный аспект. От неё
больше страдают женщины, девушки и девочки. Согласно
последним данным ЮНИСЕФ каждый год в мире во
время беременности и родов умирает 303 000 женщин. 2,7
миллиона младенцев умирают в первые 28 дней жизни, а
2,6 миллионов младенцев – мертворождённые.
Около 2,4 миллиардов человек не имеет доступа
к канализации, 1,1 миллиардов человек не имеют
возможности пользоваться электричеством и
880
миллионов человек живут в городских трущобах. Для самых
уязвимых слоёв социальные возможности по-прежнему
остаются ограниченными: 59 миллионов детей младшего
школьного возраста не посещают школу, а уровень
безработицы среди молодёжи составляет 15%, что в три
раза выше, чем среди взрослых. В развивающихся странах
страдает анемией каждая вторая беременная женщина, а
также около 40% детей дошкольного возраста. Огромное
большинство бедных живёт в сельской местности. Эти
люди плохо образованы и заняты преимущественно в
сельском хозяйстве. Больше половины их не достигли 18ти летнего возраста. Это данные ООН за 2015 г. За этими
цифрами стоят конкретные люди и их судьбы.

Для размышления и шеринга
•

● Что должно значить «принятие (включение)
бедных» в этом контексте? Что призваны делать мы
как община на личном, социальном, политическом
уровне для того, чтобы способствовать включению
(принятию) бедных? Как мы это делаем?

ОЦЕНИВАЙ: РАЗМЫШЛЕНИЕ

– ПРИЗЫВ К ИНТЕГРАЦИИ

Благодаря Папе Франциску мы в последнее
время получили глубокие и исполненные
благодати
пояснения,
касающиеся
включения (принятия) бедных. Папа
написал: «Любой христианин и любая
община призваны быть орудиями Бога в деле
освобождения и развития бедных, чтобы
те смогли полностью интегрироваться в
общество» (EG 187).

В своём послании участникам 70-й Генеральной
Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г.
Папа Франциск подчеркнул необходимость
образования для изменений и включения
бедных: для того, чтобы помочь конкретным
мужчинам и женщинам избежать крайней
бедности мы должны позволить им достойно
вершить собственную судьбу. Целостное
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развитие человека и жизнь в полноте
человеческого достоинства не могут быть
навязаны извне.
Параграфы с 186-го по 216-й апостольского
увещевания «Радость Евангелия» имеют
общий заголовок «Включение бедных
в социальную жизнь».
Эти параграфы
рассматривают
те
основания
для
озабоченности Папы судьбой бедных
и уязвимых в этом мире, которые даёт
Священное Писание. Они также призывают
нас возвратить тем, кто исключён из наших
экономических систем, принадлежащее
по праву. «Церковь, водимая Евангелием
милосердия и любовью к человеческому
существу, слышит вопль о справедливости
и желает ответить на него всеми своими
силами» (188 В оригинале дана неверная
ссылка – это 188, а не 153). «Нашей верой
во Христа, ставшего бедняком и всегда
остающегося
рядом
с
маргиналами,
продиктовано
наше
беспокойство
за
целостное развитие отверженных нашим
обществом. Любой христианин и любая
община призваны быть орудиями Бога в деле
освобождения и развития бедных, чтобы
те могли полностью интегрироваться в
общество (EG 186, 187). … Везде и в любых
обстоятельствах христиане, побуждаемые
пастырями, призваны внимать воплю бедных
(191). … В сердце Бога за бедными оставлено
преимущество, ведь Он Сам обнищал (2 Кор
8:9 в EG 197). … Весь путь нашего искупления
отмечен присутствием бедных. Спасение
достигло нас благодаря «да» смиренной
девушки из маленького селения, затерянного
на окраине огромной империи. Спаситель
родился в хлеву, среди скота, так появлялись
на свет дети самых нищих. Он был принесён
в Храм с двумя птенцами – их жертвовали
те, кто не мог позволить себе оплатить агнца
(ср. Лк 2, 24; Левит 5, 7). Он вырос в доме
простых тружеников и работал Своими
руками, чтобы заработать Себе на хлеб.
Когда же Он начал проповедовать Царство,
за ним последовали толпы обездоленных, и
тем самым исполнилось сказанное Им: «Дух
Господень на Мне, ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим» (Лк 4:18).

(VIVAT-International)
как
платформу,
доступную нам на уровне ООН. Членами ООН,
международной организации, основанной
в 1945, в настоящий момент является 193
страны. Миссия и работа ООН направляется
целями и принципами, изложенными в её
Уставе, который делает ООН способной
предпринимать
действия,
необходимые
для решения проблем, существующих
в современном мире: права человека,
устойчивое развитие, мир и безопасность,
изменение климата, и другие.
Экономический
и
социальный
совет
(ECOSOC) – один из шести главных
органов ООН, был создан в соответствии
с её Уставом в 1946. Он является главной
платформой ООН для анализа, обсуждения
и инновационного обдумывания устойчивого
развития, с привлечением к продуктивному
диалогу об устойчивом развитии множества
заинтересованных
сторон:
политиков,
парламентариев, академиков, распорядителей
фондов, представителей основных групп,
бизнесменов и более 3 200 зарегистрированных
неправительственных организаций.
ВИВАТ-Интернешенал – это организация,
созданная на основании христианской веры ей
членов, и имеющая специальную аккредитацию
при Экономическом и социальном совете
ООН. Она представляет собой объединение
12 монашеских конгрегаций и обществ.
Смысл её присутствия в ООН – оказывать
влияние на жизнь тех бедняков и людей,
выброшенных на обочину жизни, с которыми
члены организации прямо работают в своих
образовательных, социально-пасторальных,
экологических проектах, а также проектах,
связанных со здоровьем и социальной
справедливостью
и
миротворчеством.
ВИВАТ активно участвует в усилиях ООН по
искоренению крайней бедности, повышению

В духе солидарности и посвящения бедным
мы рассматриваем ВИВАТ-Интернешенал
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уровня жизни и защите человеческого
достоинства всех, кто страдает от бедности.
Как и её члены, ВИВАТ работает в четырёх
основных областях: искоренение бедности,
повышение собственных возможностей
женщин, устойчивое развитие и культура
мира.
Учитывая
размах
проблем,
сотрудничество
является
абсолютной
необходимостью. ВИВАТ сотрудничает
с негосударственными организациями и
гражданскими группами, разделяющими те
же цели и ценности, продвигая стратегии,
которые защищают жизнь, человеческое
достоинство и права человека. Целевые
группы ВИВАТ – дети, женщины и
девушки, мигранты и беженцы, жертвы
торговли людьми, коренные сообщества и
народности. Главные сферы её внимания
– здоровье, образование, противодействие
торговле людьми, сохранение окружающей
среды, особенно в регионах добычи
полезных ископаемых и других видов
добывающей промышленности. Главный
инструменты ВИВАТ – просветительская и
правозащитная деятельность в соответствии
с приоритетами ООН. Через региональный
офис в Женеве ВИВАТ выносит на трибуну
ООН доклады, заявления и обращения,
касающиеся нарушения прав человека и
рекомендаций по изменению ситуации
через механизмы защиты прав человека.
Члены ВИВАТ работают на национальном
и местном уровне, и без их работы ВИВАТ
не многое могла бы сделать. ВИВАТ во
многом опирается на истории успеха и
другие документы тех организаций, которые
работают непосредственно с людьми и
являются настоящими чемпионами в области
защиты справедливости, миротворчества
и сохранении целостности творения.
Насчитывая около 27 000 членов, ВИВАТ
способна оказать положительное влияние
на ситуацию, выступая с трибуны ООН, как
голос тех, кто выброшен на обочину жизни и
общества.

развития до 2030 года». Эта повестка
включает 70 вдохновляющих «Глобальных
целей» со 169 конкретными задачами по их
достижению. Они являются продолжением
«Целей развития на новое тысячелетие»,
принятых ООН на 2000-2015 гг. Эта повестка
была инициирована ООН и появилась в
результате
двухлетнего
переговорного
процесса, в котором участвовали 193
государства, члены ООН, а также мировое
гражданское общество. Повестка-2030 и
была принята 25 сентября 2015 г.
Страны, члены ООН, твёрдо намерены
покончить с бедностью и голодом; бороться с
неравенством внутри стран и между странами;
строить более мирное, справедливое и
принимающее общество; защищать права
человека и способствовать развитию
собственных возможностей девушек и
женщин; обеспечить долгосрочную защиту
планеты и её природных ресурсов, создавая
условия для устойчивого, включающего и
поддерживающего экономического роста,
общего процветания и достойной работы
для всех, с учётом тех различий, которые
существуют между нациями в уровне развития
и производственного потенциала, так,
чтобы никто не был обойдён. Эта Повестка
принята всеми странами и применима ко
всем, учитывая национальные особенности,
возможности и уровень развития, а также
соответствующие национальные стратегии
и приоритеты. Искоренение бедности во
всех её формах и аспектах, включая нищету,
– это первая цель устойчивого развития.
Искоренение бедности невозможно без
принятия и включения в общество бедных
и отброшенных на обочину жизни. Однако
для того, чтобы слова стали делами,
необходимо сотрудничество, отстаивание
интересов и просветительская деятельность
в работе с правительствами, чтобы они
приняли Повестку-2030 к исполнению на
национальном уровне.
Направления деятельности, выработанные
нашим 14-м Генеральным капитулом,
утверждают: «Потребности нашей планеты
подавляюще
огромны
и
постоянно
изменяются. Наша харизма призывает нас
служить тем, кто больше других нуждается
в Благой Вести о всеобщей, принимающей

В течение ближайших 15 лет ООН намерена
сосредоточиться на выполнении документа
«2030: повестка действий для достижения
целей устойчивого развития». Он также
официально известен
под названием:
«Изменяя мир: Повестка устойчивого
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всех Божьей любви. … [Поэтому] мы
определяем коренные причины, вызывающие
бедность и несправедливость и работаем над
системными изменениями».

который приведёт к преобразованию всей
системы в целом.

Что такое системные изменения?
Семья Винсента де Поля, посвящающая
себя тому, чтобы приносить любовь и
принятие бедным, считает системные
изменения ключевым инструментом своей
миссии. О. Роберт П. Мелони (Robert P.
Maloney), CM в своей работе «Введение в
системные изменения» пишет: «Социологи
и экономисты рассматривают общество как
систему. Когда те элементы, которые влияют
на жизнь людей внутри системы — семьи,
институты, рабочие места, жильё, пища
и питьё, забота о здоровье, образование,
моральные ценности, духовное развитие
и прочее, — функционируют совместно и
позитивно, люди процветают и развиваются.
Если же один или несколько из этих элементов
отсутствует, начинает тормозить вся система.

Такой подход является, по необходимости,
дисциплинарным и предполагает вовлечение
многих действующих лиц. Среди них: сами
бедные; те, кто заинтересован в их судьбе;
благотворители;
церковные
общины;
правительства; частный сектор; лидеры
бизнеса; профсоюзы и другие объединения;
СМИ; международные организации и сети.

Всё новые и новые области исследований
и сделанные в них открытия подтверждают
общую убеждённость в том, что реальность
едина, внутренне взаимосвязана по самой
своей природе. Всё, что нам известно,
показывает, насколько реальность сложна
и подтверждает, что в ней «всё связано со
всем».

В работе с бедными цели системных
изменений
лежат
за
пределами
немедленного обеспечения пищей, одеждой
и убежищем для смягчения острой нужды.
Они сосредоточены на том, чтобы помочь
нуждающимся изменить общую структуру
той жизни, которой они живут. Системные
изменения
предполагают
взгляд
на
бедных, как на людей, которые в состоянии
выработать стратегию, пригодную для того,
чтобы вывести их из бедности.

Многие из тех, кто работает среди бедных,
разделяют это убеждение. Они знают, что
для изменения ситуации требуется, чтобы
наше внимание выходило за рамки одной
конкретной проблемы, захватывая более
широкую перспективу. Насколько бы
несомненно важным не было обеспечение
голодных едой, существует огромный
вопрос, который невозможно игнорировать:
почему люди голодают? Теперь мы знаем, что
«быстрые решения» в долгосрочном плане
оказываются неадекватными. На примере
голода видно, что настоящая проблема не
в том, как обеспечить едой, а в том, чтобы
устранить причину, по которой люди не имеют
достаточно еды: деформации той социальноэкономической системы, в которой они
живут. Взяться за устранение причины,
значит вмешаться в систему таким способом,

Множество хороших проектов, которые
занимаются
непосредственными
и
неотложными нуждами, не ставят своей
целью повлиять на причины проблемы.
Вот пять критериев, которым должны
соответствовать
проекты,
чтобы
осуществить системные изменения:
1. Долгосрочное социальное воздействие
– это основная характеристика
системных изменений: проект помогает
изменить общую жизненную ситуацию
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тех, кто является
благополучателями
проекта.
2. Устойчивость: проект
помогает создавать
социальные структуры,
необходимые для
необратимых изменений
в жизни бедняков,
такие как занятость
(создание рабочих мест),
образование, жильё,
доступность чистой воды
и достаточного питания,
и преемственное местное
руководство.

3. Тиражируемость: проект можно приспособить для
решения подобных проблем в других местах. Философия
и духовность, лежащие в основе проекта, стратегии и
технологии, которые он использует, могут применяться с
небольшими изменениями в разных обстоятельствах.
4. Масштаб: конкретно это означает, что проект реально
вышел за переделы своего начального контекста и
успешно осуществляется в других местах той страны,
в которой он начинался, или в других странах, теми же
исполнителями, которые его инициировали, или другими,
использовавшими его концепцию и рабочие элементы.
5. Инновационность: проект вызвал существенные
социальные изменения, преобразовав традиционные
практики. Преобразование достигалось за счёт
инновационной, непривычной для этого контекста идеи,
которая была успешно реализована на практике.

ДЕЙСТВУЙ: ПРИГЛАШЕНИЕ
Мы граждане мира.
Наша взаимосвязаннность
может помочь нам создавать изменения к лучшему.
Существующие проблемы и необходимость откликнуться
на их вызов требует от нас:
•

•

•

•

Находить конкретные пути принимать и включать
бедных в общество там, где мы осуществляем нашу
миссию.

Больше узнать о Повестке-2030
ООН и работать по ней с
национальными и местными
властями, а также с
заинтересованными лицами и
группами.

•

Искать творческие способы сотрудничества с НКО,
гражданским обществом и правительственными
структурами для включения бедных в активную
работу по изменению их жизненной ситуации.

Поделиться своими примерами
наиболее успешных действий по
искоренению бедности с ВИВАТ
Интернешенал.

•

Сотрудничать с агентствами
ООН в проектах по уменьшению
бедности.

•

Провести исследование и
обеспечить участие местных
гражданских групп в поддержке
стратегий по искоренению
бедности.

•

Вместе с ВИВАТ организовать
семинар, круглый стол и т.п.
мероприятия на тему искоренения
бедности.

•

На национальном уровне
отстаивать программы по
искоренению бедности.

Делиться историями успеха с ВИВАТ
Интернешенал.

Что можно сделать?
Наша задача – работать с наиболее уязвимыми
сообществами в сельской местности и в городах,
особенно с нашими целевыми группами – женщины,
девушки и девочки, коренные жители, люди, живущие
с ВИЧ/СПИД, с перемещёнными внутри страны,
мигрантами и беженцами, и другими уязвимыми
группами людей.
•

ОТКЛИКНУТЬСЯ

17 октября отмечать Международный день
искоренения бедности в наших общинах, а также
там, где мы работаем и учимся.
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•

•

•

Приглашать докладчиков по этой теме в
свою молитвенную группу, учебный класс,
церковь, общественный центр и пр.
Найти местные проекты развития, которые
поддерживают центры переобучения,
заботы о здоровье, работают над
улучшением жилищных условий и т.д.
Сотрудничать с правительством,
мобилизовать общины на то, чтобы
отстаивать перед властями Повестку ООН2030, помогая включить её в содержание
национальных планов по уменьшению
бедности и в национальный бюджет.

Приоритетные действия по искоренению
бедности включают в себя:
•

Улучшать доступ к устойчивому
жизнеобеспечению, предпринимательским
возможностям и производственным
ресурсам.

•

Обеспечивать всеобщий доступ к основным
социальным услугам.

•

Прогрессивно развивать систему
социального обеспечения для тех, кто не
может обеспечивать себя сам.

•

Способствовать увеличению собственных
возможностей людей, живущих в бедности,
и их объединений.

•

Решать проблему непропорционального
воздействия нищеты на женщин.

•

Работать с заинтересованными донорами
и получателями для выделения большей
доли ОПР («общих производственных
расходов») на искоренение бедности.

•

Укреплять международное сотрудничество
по искоренению бедности.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ШЕРИНГА
Что помогает мне\нам в процессе обращения к большему единению и дружбе с
отверженными и выброшенными на обочину жизни?

МОЛИТВА
Боже, мы благодарим Тебя за Твой Дух, присутствующий в нас и среди нас. Боже справедливости,
дай нам мужество и настойчивость трудиться ради справедливости к тем, кто попал в порочный
круг бедности. Боже, источник всякой мудрости, дай мудрость всем тем, кто руководит нациями
и народами мира. Дай им решимость искать справедливые решения, которые защищают
наиболее уязвимых. Боже, Ты – любовь, сделай нас способными продолжать наш путь веры,
надежды и служения, несмотря на все наши слабости и страхи. АМИНЬ.

Перевела Наталия Проскурина
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