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КРАТКИЙ ОБЗОР  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

ФЕНОМЕНУ «НОВОЙ ГОРОДСКОЙ БЕДНОСТИ»  
В КИТАЕ И ПРОГРАММЕ ДИБАО

В статье пред став лен об зор ис сле до ва ний но вой го род ской бед но сти и по ли-
ти ки, ко то рая на прав ле на на ре ше ние этой про бле мы, в ча ст но сти про грам-
мы ди бао (га ран ти ро ван но го про жи точ но го ми ни му ма). Опыт ки тай ских ре-
форм по ка зал, что эко но ми чес кое раз ви тие и рост до хо дов неко то рых групп 
на се ле ния не вле чёт за со бой ре ше ния со ци аль ных про блем, а ино гда при во-
дит к воз ник но ве нию но вых. Рефор ма гос сек то ра и вы сво бо ж де ние боль шо-
го ко ли че ства ра бо чих рук при ве ли к по яв ле нию но вой бед но сти в го ро дах, 
и него су дар ствен ный сек тор не смог по гло тить та кое ко ли че ство без ра бот ных 
и га ран ти ро вать им со ци аль ное обес пе че ние. Поэто му пра ви тель ство было вы-
ну ж де но вво дить но вые про грам мы га ран ти ро ва ния про жи точ но го ми ни му ма, 
ко то рые долж ны были из ме нить си туа цию. Изна чаль но дис курс в от но ше нии 
ди бао раз ви вал ся в по ло жи тель ном клю че: это была про грам ма, да вав шая по-
со бие для са мых ма ло иму щих, по зво лив шая про дол жить ре фор мы в го ро де, 
и, кро ме того, пра ви тель ству уда лось соз дать ин ст ру мент для из ме ре ния ка-
че ства жиз ни в ре гио нах, так как чер та бед но сти ус та нав ли ва лась ме ст ны ми 
вла стя ми, и они по лу ча ли це ле вые суб си дии. Но по сте пен но ста ли по яв лять ся 
и нега тив ные оцен ки этой про грам мы со ци аль ной по мо щи. Во-пер вых, вы бо-
роч ные об сле до ва ния ста ли по ка зы вать её ог ра ни чен ный ха рак тер — она ох ва-
ты ва ла толь ко чет верть ну ж даю ще го ся на се ле ния, на неё вы де ля лось недос та-
точ но средств, и она ис клю ча ла ми гран тов, ко то рые про жи ва ли в на се лён ном 
пунк те бо лее по лу го да. Во-вто рых, по лу че ние ди бао, за вя зан ное на от каз от 
тру до вой дея тель но сти (кро ме об ще ствен ных ра бот), при во ди ло к стиг ма ти-
за ции по лу ча те лей и ог ра ни че нию в дос ту пе к со ци аль ным ус лу гам.
Клю че вые сло ва: но вая го род ская бед ность в Китае, ре фор ма гос сек то ра, 
дибао, чер та бед но сти.
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A BRIEF REVIEW OF THE ENGLISH-LANGUAGE STUDIES ON THE PHENOMENON  
OF “NEW URBAN POVERTY” IN CHINA AND THE DIBAO PROGRAM

The article provides an overview of research on the new urban poverty and poli-
cies that are aimed at solving this problem, in particular the dibao (guaranteed 
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living wage) program. The experience of Chinese reforms has shown that eco-
nomic development and income growth for some groups of the population does 
not entail the solution of social problems, and sometimes leads to the emergence 
of new ones. The reform of the public sector and the release of a large number 
of workers led to the emergence of new poverty in the cities and the non-state 
sector was unable to absorb such a number of unemployed and guarantee them 
social security. Therefore, the government was forced to introduce new programs 
to guarantee a living wage (dibao), which were supposed to change the situation. 
Initially, the discourse regarding dibao developed in a positive tone. It was an 
allowance for the poorest, it was a program that made it possible to continue 
reforms in the city, and, in addition, the government managed to create a tool for 
measuring the quality of life in the regions, since the poverty line was set by local 
authorities and they received targeted subsidies. But gradually, negative assess-
ments of this social assistance program began to appear. Firstly, they began to 
point out its limited nature — it covered only a quarter of the needy population, 
insufficient funds were allocated for it, and it excluded migrants who lived in 
the settlement for more than six months. Second, receiving dibao tied to refusing 
to work (other than community service) led to stigmatization of recipients and 
limited access to social services.
Keywords: new urban poverty in China, public sector reform, dibao, poverty line.

Деся ти лет ний опыт эко но ми чес ких ре форм в Китае по ка зал, что эко но-
ми чес кий рост не при во дит к ре ше нию со ци аль ных про блем, в ча ст но-

сти про бле мы бед но сти, и, если про ис хо дит подъ ём без ра бо ти цы, даже на 
фоне рос та эко но ми чес ких воз мож но стей (на при мер, от крыть своё дело) 
без вве де ния осо бых мер под держ ки, си туа цию невоз мож но раз ре шить. 
Раз вер нув мас штаб ную ре фор му гос сек то ра, Китай по лу чил та кое яв ле-
ние, как «но вая бед ность» в го ро дах.

В 1990-е гг. го род ская бед ность ста ла рас смат ри вать ся как про бле-
ма, по тен ци аль но уг ро жаю щая зна чи тель ной час ти го род ско го на се ле ния. 
В от ли чие от до ре фор мен но го пе рио да, пра ви тель ство не смог ло пре дос-
та вить го род ской ра бо чей силе га ран тии за ня то сти. Новая го род ская бед-
ность в зна чи тель ной сте пе ни свя за на с из ме не ни ем го род ской эко но ми-
чес кой сре ды. Иссле до ва те ли вы де ля ют три клю че вых от ли чия «но вой» 
го род ской бед но сти от «ста рой»: 1) чис лен ность но вой го род ской бед но-
ты боль ше, чем ста рой го род ской бед но ты; 2) по яв ле ние но вой го род ской 
бед но сти со про во ж да лось рос том нера вен ства в го ро дах; 3) боль шой про-
цент но вой го род ской бед но ты мо гут и хо тят ра бо тать, но стал ки ва ют ся 
со слож но стя ми в тру до уст рой стве. Пер вые два пунк та свя за ны, по то му 
что из ме ни лось вос при ятие бед но сти на фоне об ще го рос та уров ня жиз-
ни на се ле ния, а тре тий пункт от ра жа ет си туа цию с ре фор мой гос сек то ра 
(за пять лет с 1995 г. он по те рял 31 млн ра бо чих мест) и тем, что него су-
дар ствен ный сек тор не ус пе ва ет соз да вать но вые ра бо чие мес та в та ком 
ко ли че стве. Кро ме того, про яви лась про бле ма ка че ства ра бо чей силы [2].

Кондратенко Г . В .
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Глав ным на прав ле ни ем со вре мен но го со ци аль но го раз ви тия Китая 
яв ля ет ся борь ба с бед ностью. Одним из са мых мас штаб ных ис сле до ва-
ний но вой го род ской бед но сти яв ля ет ся мо но гра фия «Urban Poverty in 
China», на пи сан ная че тырь мя ав то ра ми, ра бо тав ши ми в 25 бед ных квар-
та лах шес ти круп ных ки тай ских го ро дов (Ухань, Кун мин, Хар бин, Сиань, 
Гуань чжоу и Нан кин) в те че ние 5 лет (2002—2007 гг.). Иссле до ва ние на-
чи на ет ся с ана ли за фак то ров и пу тей, ко то рые оп ре де ли ли но вую го род-
скую бед ность в Китае. Во вто рой гла ве пред став ле ны дан ные об из ме ре-
нии чер ты бед но сти, рас про стра нён но сти и её де тер ми нан тах. В третьей 
гла ве рас смат ри ва ют ся раз лич ные типы обед нев ших го ро жан и пути сни-
же ния их до хо дов. В чет вёр той гла ве ана ли зи ру ют ся 25 от дель ных бед ных 
рай онов по ка те го ри ям. При этом ка ж дая гла ва яв ля ет ся са мо стоя тель-
ным и за кон чен ным ис сле до ва ни ем [9].

Бед ность при ни ма ет раз ные фор мы, но кон цен три ру ет ся в оп ре де лён-
ных рай онах го ро да. Выде ля ют ся три типа бед ных рай онов: 1) го род ские 
де рев ни; 2) де гра ди ро вав шие го род ские ра бо чие квар та лы, по стро ен ные 
за во дом; 3) вет хие квар та лы в цен тре го ро да — и в этих рай онах жи вут 
бед ные люди по-раз но му. При этом ав то ры ин тер вьюи ро ва ли не толь ко 
жи те лей с го род ской про пис кой, но и при ез жих из де рев ни, не раз де ляя 
лю дей по это му при зна ку, так как глав ным кри те ри ем было ме сто про жи-
ва ния — бед ные ок ра ин ные го род ские рай оны. В ин тер вью про сле жи ва-
ют ся тра ек то рии и при чи ны, по ко то рым эти люди впа ли в со стоя ние бед-
но сти, та кие как ухуд ше ние здо ровья и дли тель ные пе рио ды без ра бо ти цы, 
но в ос нов ном но вая ни ще та, по яв ляю щая ся в Китае, яв ля ет ся ре зуль та-
том ши ро ко мас штаб ной го су дар ствен ной ре ст рук ту ри за ции эко но ми ки, 
ко то рая при ве ла к бан крот ству, уволь не ни ям и пе ре пла ни ров ке го ро дов 
(с со пут ствую щим сно сом). Боль шое вни ма ние уде ле но Про грам ме под-
держ ки ми ни маль но го уров ня жиз ни в го ро дах (城市居民最低生活保 障, 
для крат ко сти на зы вае мой «ди бао»), ко то рая рас смат ри ва ет ся как ин-
стру мент борь бы с го род ской бед ностью (ана ло гич ная про грам ма в сель-
ской ме ст но сти была за пу ще на толь ко в 2007 г.). В це лом ав то ры при хо дят 
к вы во ду, что про грам ма на це ле на на пре дот вра ще ние го ло да и без дом но-
сти са мых обез до лен ных го род ских жи те лей. Есть так же срав не ния (ав то-
ры про во дят свер ку по несколь ким де сят кам со ци аль ных по ка за те лей) та-
ких же рай онов с го род ской бед ностью, сег ре га цией и мар ги на ли за цией 
в дру гих стра нах мира, осо бен но в Евро пе и США. Одним из наи бо лее 
важ ных от кры тий яв ля ет ся то, что го род ские ми гран ты фи нан со во бо-
лее обес пе чен ны, чем го род ские без ра бот ные, и мень ше чув ству ют себя 
об де лён ны ми, несмот ря на дис кри ми на цию, ко то рая со про во ж да ет ка ж-
дое их уси лие вы брать ся из бед но сти, их гряз ную и уто ми тель ную ра бо ту 
и их стес нён ные жи лищ ные ус ло вия [1]. Кни га раз веи ва ет миф о том, что 
бед ность в Китае — это толь ко про бле ма сель ской ме ст но сти и она не за-
тра ги ва ет круп ные го ро да. До на ча ла 1990-х гг. бед ность в Китае рас смат-
ри ва лась в ос нов ном как сель ский фе но мен, и имен но сель ская бед но та 
на хо ди лась в цен тре по ли ти ки борь бы с бед ностью.

Краткий обзор англоязычных исследований, посвящённых феномену «новой городской бедности»…
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Несколь ко ра бот по свя ще ны тех ни чес ким во про сам борь бы с бед-
ностью, ме то дам её оп ре де ле ния и ин ст ру мен там, по мо гаю щим её сни-
зить и со хра нить со ци аль ную ста биль ность [3; 2]. В док ла дах Все мир но го 
бан ка, Фон да по борь бе с хро ни чес кой бед ностью и Меж ду на род ной ор-
га ни за ции тру да пред став лен про филь ки тай ской бед но сти и в го ро дах, 
и в де ревне. Во мно гих стра нах чер та бед но сти и по со бие по про жи точ-
но му ми ни му му яв ля ют ся толь ко эко но ми чес ки ми (фи нан со вы ми) ин ст-
ру мен та ми, на ко то рые ори ен ти ру ет ся пра ви тель ство при раз ра бот ке мер 
со ци аль ной под держ ки. В Китае же сама ди бао ста ла про бле мой эти чес-
ко го и гу ма ни тар но го ха рак те ра: во-пер вых, про ис хо дит вы тес не ние низ-
ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков с рын ка тру да, во-вто рых, уси ли ва ет-
ся шей минг и стиг ма ти за ция оп ре де лён ных сло ёв на се ле ния.

Борь ба с бед ностью на чи на ет ся с оп ре де ле ния чер ты бед но сти и ба зо-
вых по ка за те лей уров ня жиз ни, к ко то рым мож но от не сти ми ни маль ный 
раз мер оп ла ты тру да и ми ни маль ный про жи точ ный ми ни мум. Эта за да-
ча от но сит ся к пол но мо чи ям ме ст ных вла стей (от про вин ци аль но го до го-
род ско го и уезд но го уров ня), при вя зы ва ет ся к уров ню сред ней зар пла ты 
и раз ли ча ет ся меж ду ре гио на ми дос та точ но серь ёз но (до 2008 г.). В 2006 г. 
Центр изу че ния хро ни чес кой бед но сти под го то вил боль шой доклад, по-
свя щён ный этой про бле ме в Китае. Пред став лен ная в нём ме то ди ка рас-
чё та бед но сти была раз ра бо та на Все мир ным бан ком, на ко пив шим боль-
шой опыт в ра бо те с ки тай ской ста ти сти кой в этой сфе ре. Фор маль ный 
под ход оп ре де ля ет бед ны ми лиц, от но ся щих ся к пер вым де ци лям или 
кван ти лям (10-ти и 20-ти про цент ные груп пы на се ле ния), для раз ви ваю-
щих ся стран этот по ка за тель оп ре де ля ет ся на уровне 40%. Китай по мно-
гим ба зо вым при зна кам от но сят к раз ви ваю щим ся стра нам, но бы строе 
эко но ми чес кое раз ви тие и про вал по пы ток соз дать в 80-е и 90-е гг. сис-
те му со ци аль но го обес пе че ния «для всех» вы ну ди ли ру ко во дство стра ны 
пе ре смот реть и кри те рии бед но сти, и ме то ды борь бы с ней. Стра на столк-
ну лась с по след ствия ми ус ко рен но го эко но ми чес ко го рос та, де мо гра фи-
чес ко го пе ре хо да и с раз ру ше ни ем сис те мы кор по ра тив но го со ци аль но го 
стра хо ва ния, в свя зи с чем в се ре дине 90-х гг. была вве де на но вая фор-
ма со ци аль ной под держ ки — ми ни маль ный уро вень жиз ни (ана лог МРОТ 
в Рос сии), из на чаль но пред на зна чен ный для са мых бед ных сло ёв на се ле-
ния, од на ко с 2001 по 2006 г., в пе ри од мас со вых уволь не ний ра бот ни-
ков го род ских пред при ятий и рос та без ра бо ти цы в круп ных и сред них 
го ро дах, га ран тии ди бао ста ли ак ту аль ны и для без ра бот ных. Это при-
ве ло к уве ли че нию чис ла бе не фи циа ров с 2,6 млн в 1999 г. до 20,6 млн 
в 2002 г. [3]. Ван Дзинь сянь и Бай Янь фэн [4] от ме ча ют, что от ли чи тель-
ной чер той лю дей, по лу чаю щих дан ный вид по со бия, яв ля ет ся низ кий 
уро вень об ра зо ва ния (око ло 70% за кон чи ли толь ко 9 клас сов) и ква ли-
фи ка ции. В то же вре мя вла сти не го то вы тра тить день ги на про грам мы 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния и мас со вой пе ре под го тов ки кад ров, но го-
то вы уве ли чи вать раз мер по со бия и даже ко ли че ство его по лу ча те лей. 
С рас ши ре ни ем норм со ци аль ной под держ ки в 2008 г. со кра ти лось чис ло 

Кондратенко Г . В .
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лю дей, по лу чаю щих дан ный вид вы пла ты, уве ли чил ся её раз мер и по сте-
пен но со кра ща ет ся меж ре гио наль ное нера вен ство в раз ме ре по со бия [4].

В неко то рых стать ях осо бое вни ма ние уде ле но ме то до ло ги чес ким во-
про сам, воз ни каю щим при рас чё те чер ты бед но сти, вклю чая сле дую щее: 
1) гео гра фи чес кий ас пект бед но сти; 2) раз ни ца, ко то рая появляется при 
вы бо ре ме то да под счё та чис лен но сти бед ных; 3) учёт раз ме ра до мо хо зяй-
ства; 4) чув стви тель ность по ка за те лей бед но сти к сдви гам чер ты бед но-
сти. Кро ме того, у ки тай ской бед но сти есть ха рак тер ная особенность — её 
чис лен ность и уро вень очень чув стви тель ны даже к неболь шим из ме не ни-
ям в чер те бед но сти [6]. Уве ли че ние на цио наль ной чер ты бед но сти на 15% 
по вы ша ет на цио наль ный уро вень бед но сти на це лых 72,7% с 4,7 до 8,2% 
город ско го на се ле ния

Одна из про блем, с ко то рой стал ки ва ют ся ис сле до ва те ли, за ни маю-
щие ся «но вой» бед ностью, — это оп ре де ле ние «го род ско го на се ле ния 
Китая», к ко то ро му от но сят на се ле ние, об ла даю щее со от вет ствую щей 
про пис кой или по сто ян но про жи ваю щее на «го род ских» тер ри то ри ях. 
Оба оп ре де ле ния име ют свои недос тат ки, и оба не вклю ча ют боль шое 
ко ли че ство ми гран тов, ра бо таю щих и жи ву щих в го ро дах, ко то рые стал-
ки ва ют ся с бóльшим рис ком ока зать ся за го род ской чер той бед но сти, чем 
по сто ян ные жи те ли. Кро ме того, есть про бле ма со от но ше ния про пор ций 
сель ских и го род ских тер ри то рий в аг ло ме ра ци ях. На фоне поч ти ис клю-
чи тель но го внимания к сель ской бед но сти в те че ние по лу то ра де ся ти ле-
тий, до вто рой по ло ви ны 1990-х гг. не было ни оп ре де ле ния го род ской 
чер ты бед но сти, ни по пы ток под счё та чис лен но сти го род ской бед но ты.

С раз ви ти ем про грам мы про явил ся ещё один недос та ток, ко то рый 
ис ка жа ет об ще на цио наль ную кар ти ну го род ской бед но сти: про ис хо-
дит за вы ше ние уров ня бед но сти во внут рен них про вин ци ях и за ни же ние 
её уров ня в при бреж ных, хотя это даёт пред став ле ние о ре гио наль ном 
нера вен стве.

Мно гие ис сле до ва ния бед но сти по строе ны на мно го чис лен ных ин тер-
вью, на ос но ве ко то рых де ла ют ся вы во ды об «от сут ствии прав» в сфе рах 
по треб ле ния со ци аль ных ус луг (об ра зо ва ние, жильё, здра во охра не ние) 
и, со от вет ствен но, о стиг ма ти за ции бед но сти и лю дей, по лу чаю щих по-
со бия по про грам ме ми ни маль ных га ран тий (ди бао). Имен но про бле мам 
стиг ма ти за ции по доб ной со ци аль ной по мо щи по свя ще ны ра бо ты Доро-
теи Солинд жер, ко то рая яв ля ет ся са мым ав то ри тет ным экс пер том в сфе-
ре ми ни маль но го со ци аль но го обес пе че ния в Китае. Более 10 её ра бот по-
свя ще ны ана ли зу ди бао, вы пол нен но му в том чис ле и с ис поль зо ва ни ем 
эко но мет ри чес ких ме то дов.

В ра бо те «Welfare, Wealth and Poverty in Urban China: The Dibao and Its 
Differential Disbursement» [8] Д. Солинд жер и Иян Ху пред ла га ют отой ти от 
рас смот ре ния со ци аль ной по ли ти ки на об ще на цио наль ном уровне и кон-
цен три ру ют ся на фе но мене го род ско го со ци аль но го раз ви тия. Основ ная 
ги по те за — су ще ству ет два типа со ци аль но го обес пе че ния в го ро дах: бо-
лее бо га тые го ро да име ют воз мож ность вы пла чи вать со ци аль ные вы пла ты 
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и не по зво ля ют жи те лям вы хо дить на ули цу, и бо лее мел кие го ро да го то-
вы тер петь ра бот ни ков со слу чай ны ми за ра бот ка ми и не го то вы вы пла-
чи вать им ми ни маль ное по со бие. Т.е. па рал лель но с боль ши ми за тра та ми 
на про грам мы по втор но го тру до уст рой ства и рас ши ре ния за ня то сти бо-
га тые го ро да го то вы пла тить лю дям по со бия, что бы они не вы хо ди ли на 
ули цы на ра бо ту. Кро ме того, невоз мож ность по лу чить про пис ку в круп-
ном го ро де и даже за ни мать ся низ ко оп ла чи вае мым «улич ным» тру дом 
сдер жи ва ет при ток ми гран тов в круп ные го ро да, та кие как Ухань. При-
ве дён ные дан ные — это вы бор ка 63 го ро дов (ад ми ни ст ра тив ные цен тры 
про вин ций и круп ные го ро да), об ра бот ка дан ных про ве де на с по мо щью 
про стой квад рат ной рег рес сии. Исполь зо ва ны дан ные офи ци аль ной ста-
ти сти ки из Инфо-банка Китая, в ка че стве глав ной пе ре мен ной вы сту па ет 
сред няя зар пла та в го ро де.

Д. Солинд жер на ос но ве по ле вых ис сле до ва ний, изу че ния офи ци аль-
ных за яв ле ний чи нов ни ков и то чеч ных об сле до ва ний до мо хо зяйств в го-
ро дах по все му Китаю был про ве дён ком плекс ный ана лиз про грам мы ди-
бао и свя зи меж ду этим ви дом со ци аль ной по мо щи и сни же ни ем доли 
бед но го на се ле ния. Один из клю че вых вы во дов это го боль шо го ис сле до-
ва ния со сто ит в том, что про грам мы без ус лов ной со ци аль ной по мо щи яв-
ля ют ся стиг ма ти зи рую щи ми, по сколь ку бед ность вы зы ва ет стыд, о чём 
го во рят ин тер вьюи руе мые по лу ча те ли ди бао. Так же ав тор де ла ет вы вод 
о том, что го су дар ство пред на ме рен но или с по мо щью уло вок мар ги на-
ли зи ру ет са мых бед ных го ро жан [7].

Вме сте с тем в по след нее вре мя поя ви лись ра бо ты [5; 11], ко то рые вы-
сту па ют в за щи ту ди бао, под чёр ки вая, что это дос та точ но эф фек тив ная 
фор ма со ци аль ной по мо щи, ко то рая не долж на вы зы вать стыд у её бе не-
фи циа ров. Несколь ко ста тей, ос но ван ных на по ле вых ис сле до ва ни ях, до-
ка зы ва ют, что пре дос тав ле ние де неж ных по со бий не обя за тель но стиг ма-
ти зи ру ет тех, кто их по лу ча ет. В то же вре мя они не до ка зы ва ют, что Китай 
на шёл спо соб дес тиг ма ти зи ро вать со ци аль ную по мощь, по то му что при-
чи ны, по ко то рым ди бао не вы зы ва ет стиг ма ти за ции, яв ля ют ся так же 
причи на ми, по ко то рым про грам ма не ока зы ва ет боль шо го влия ния на 
уро вень бед но сти: рас смот ре ны кей сы, где либо по мощь не пре достав ля-
ет ся ну ж даю щим ся в ней лю дям, либо она пре дос тав ле на так, что не вы-
зы ва ет сты да у её по лу ча те лей [5; 11]. В ито ге, несмот ря на то что при-
зна ёт ся оп ре де лён ная эф фек тив ность ди бао, было сде ла но два клю че вых 
вы во да, ко то рые, с од ной сто ро ны, под вер га ют со мне нию эф фек тив ность 
этой фор мы борь бы с бед ностью, а с дру гой — ста вят под со мне ние тот 
факт, что про грам мы без ус лов ной по мо щи вы зы ва ют стыд и стиг ма ти-
зи ру ют их по лу ча те лей: 1) ди бао, круп ней шая в мире про грам ма со ци-
аль ной по мо щи, ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров нем ох ва та, но сла бой ад-
рес ностью; 2) ос лаб ле ние чув ства сты да, свя зан ное с неспра вед ли востью 
стандартного рас пре де ле ния ре сур сов, по мо га ет объ яс нить, по че му люди 
вос при ни ма ют по мощь как долж ное, а люди, ко то рые по лу ча ют посо бия 
по «се рым» схе мам, во об ще не ис пы ты ва ют чув ство сты да.

Кондратенко Г . В .
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Изна чаль но дис курс в от но ше нии ди бао раз ви вал ся в по ло жи тель ной 
то наль но сти. Это было по со бие для са мых ма ло иму щих, про грам ма, по-
зво лив шая про дол жить ре фор мы в го ро де, и, кро ме того, пра ви тель ству 
уда лось соз дать ин ст ру мент для из ме ре ния ка че ства жиз ни в ре гио нах, 
так как чер та бед но сти ус та нав ли ва лась ме ст ны ми вла стя ми, и они по лу-
ча ли це ле вые суб си дии. Неко то рые ис сле до ва те ли на зы ва ли её «по след-
ним ру бе жом за щи ты от бед но сти» [2, с. 26], до пол няю щим со ци аль ное 
стра хо ва ние и по со бие по без ра бо ти це. Но по сте пен но начали по яв лять-
ся и нега тив ные оцен ки этой про грам мы со ци аль ной по мо щи. Во-пер вых, 
ста ли ука зы вать на её ог ра ни чен ный ха рак тер: она ох ва ты ва ла толь ко чет-
верть ну ж даю ще го ся на се ле ния, на неё вы де ля лось недос та точ но средств, 
и она ис клю ча ла ми гран тов, ко то рые про жи ва ли в на се лён ном пунк те бо-
лее по лу го да. Во-вто рых, по лу че ние ди бао, за вя зан ное на от каз от тру до-
вой дея тель но сти (кро ме об ще ствен ных ра бот), при во ди ло к стиг ма ти за-
ции по лу ча те лей и ог ра ни че нию в дос ту пе к со ци аль ным ус лу гам.

В от ли чие от мно гих сво их кол лег Д. Солинд жер и её со ав то ры оце-
ни ва ют по ли ти ку ди бао как за кре п ляю щую бед ность, уни зи тель ную 
и стиг ма ти зи рую щую. Так как сис те ма была вне дре на для ус пеш но го 
про ве де ния ре фор мы го су дар ствен ных пред при ятий и ус по каи ва ния уво-
лен ных ра бот ни ков, то ди бао мо жет пре ду смат ри вать по ра же ние в пра вах 
и досту пе к со ци аль ным ус лу гам.

Тем не ме нее ав то ры мно гих при ве дён ных выше ис сле до ва ний схо-
дят ся во мне нии, что про грам ма ди бао обес пе чи ва ет дос та точ ный до ход 
ма ло иму щим бе не фи циа рам, но су ще ствен но не сни жа ет об щий уро вень 
бед но сти, от час ти по то му, что чис ло по лу ча те лей неве ли ко по срав не нию 
с чис лом ну ж даю щих ся. Сре ди спо со бов ре ше ния про бле мы но вой го-
род ской бед но сти наи бо лее ак ту аль ны ми яв ля ют ся сле дую щие: 1) со дей-
ствие по втор но му тру до уст рой ству; 2) ока за ние бед ным до мо хо зяй ствам 
го су дар ствен ной по мо щи. Метод по ощ ре ния за ня то сти дол жен в ос нов-
ном при ме нять ся к тем до мо хо зяй ствам, ко то рые ока за лись в бед но сти 
в ре зуль та те, на при мер, сво его боль шо го раз ме ра. Ока за ние же го су дар-
ствен ной по мо щи обыч но на прав ле но на до мо хо зяй ства, ока зав шие ся 
в ни ще те в ре зуль та те низ ко го уров ня че ло ве чес ко го ка пи та ла или дру гих 
лич ных ха рак те ри стик чле нов до мо хо зяй ства [10]. Для Китая, с его пе ре-
ход ной эко но ми кой, оба ме то да яв ля ют ся по лез ны ми. Насущ ной за да чей 
стра ны при по строе нии пе ре рас пре де ли тель но го ме ха низ ма эко но ми чес-
ко го раз ви тия яв ля ет ся эф фек тив ная реа ли за ция со ци аль ной по ли ти ки. 
Когда уро вень эко но ми чес ко го раз ви тия по зво ля ет уве ли чить до ход боль-
шин ства ра бот ни ков, ог ра ни чен ные эко но ми чес кие ре сур сы мо гут быть 
ис поль зо ва ны для по мо щи тем груп пам, ко то рые дей стви тель но в ней 
ну ж да ют ся. И в на стоя щее вре мя наи бо лее ак ту аль ной за да чей для про-
грам мы ди бао яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти тар ге тин га, ко то рое 
в даль ней шем по мо жет в ре ше нии про бле мы бед но сти в го ро де, а с вве-
де ни ем де ре вен ской ди бао — и на селе.
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