ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 18. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ. 2018. Т. 24. № 2

DOI: 10.24290/1029-3736-2018-24-2-208-213

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ БЕДНОСТИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАЛЬЦБУРГА
И.А. Вершинина, канд. социол. наук, доц., доц. кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 33, Москва, Российская Федерация, 119234*
Т.С. Мартыненко, ассист. кафедры современной социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 33,
Москва, Российская Федерация, 119234**
Материал посвящен международной научной конференции по междисциплинарным исследованиям бедности, состоявшейся в Университете
Зальцбурга. Главной темой конференции стало изучение взаимосвязи проблемы бедности и религии.
Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, религия, Университет Зальцбурга, Центр исследований этики и бедности.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
IN INTERDISCIPLINARY POVERTY RESEARCH HELD
AT THE UNIVERSITY OF SALZBURG
Vershinina Inna A., PhD Sci., Associate Professor, Department of Contemporary
Sociology, Faculty of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Leninsky
Gory 1-33, Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: urbansociology@yandex.ru
Martynenko Tatyana S., assistant of the Department of Contemporary Sociology,
Faculty of sociology, Lomonosov Moscow State University, Leninsky Gory, 1-33,
Moscow, Russian Federation, 119234, e-mail: ts.martynenko@gmail.com
The article is devoted to the International scientific conference in interdisciplinary poverty research held at the University of Salzburg. The focus theme of
the Conference was the study of the relationship between the problem of poverty
and religion.
Key words: poverty, social inequality, religion, University of Salzburg, Center
for Ethics and Poverty Research.

В конце сентября 2017 г. в Центре исследований этики и бедности
(Center for Ethics and Poverty Research, CEPR) Университета Зальцбурга
прошла ежегодная конференция по междисциплинарным исследо*

Вершинина Инна Альфредовна, e-mail: urbansociology@yandex.ru
Мартыненко Татьяна Сергеевна, e-mail: ts.martynenko@gmail.com

**

208

ваниям бедности. Организаторы подчеркивают, что даже в такой
стране с высоким уровнем жизни, как Австрия, необходимо помнить о том, что для подавляющего большинства населения нашей
планеты сегодня актуальны проблемы, связанные с бедностью и
нищетой.
Центр исследований этики и бедности был создан в 2006 г. на
базе Университета Зальцбурга и представляет собой междисциплинарное научно-исследовательское учреждение. Цель Центра – изучение бедности и социальной эксклюзии во взаимосвязи с вопросами
этики и философии. Одной из задач, способствующих достижению
этой цели, является привлечение максимально широкого круга
экспертов из разных областей научного знания. Так, в работе организации принимают участие философы, социологи, экономисты,
социальные географы, теологи, историки и представители других
наук.
Начиная с 2013 г. Центр исследований этики и бедности проводит конференцию, в рамках работы которой обычно предполагается обсуждение определенного аспекта бедности, социального
неравенства и социальной эксклюзии. Предметом обсуждения
становились этические проблемы борьбы с бедностью (2014 г.), бедность в Европе (2015 г.) и детская бедность (2016 г.).
Конференция 2017 г. была посвящена проблемам взаимосвязи
бедности и религии и охватывала широкий спектр вопросов.
Участники конференции пытались ответить на вопрос о статусе и
роли религии в решении проблем бедности и социальной эксклюзии в условиях постсекулярной современности.
Пленарное заседание было открыто приветственным словом
декана факультета теологии, после чего слово было передано одному из ключевых спикеров – британцу Полу Клоку (Paul Cloke)1,
занимающемуся социальной географией. В своем выступлении профессор Эксетерского университета изложил основные результаты
исследования, проведенного им и его командой в Великобритании.
В центре внимания ученых находились организации по предоставлению услуг бездомным. Результаты исследования позволили выявить
основные характеристики подобных организаций и, что особенно
подчеркивал спикер, показать, что они не являются носителями
неолиберализма и олицетворением постсекулярности, но вполне
явно представляют собой конкретные этические и политические
реакции на социальную несправедливость.
1 См. подробнее: Cloke P., May J., Johnsen S. Swept up lives? Re-envisioning the
homeless city. Malden, Oxford, 2010; Envisioning human geographies / Ed. by P. Cloke,
P. Crang, M. Goodwin. L.; N.Y., 2014.

209

Стоит отметить, что на конференции широко обсуждался такой
способ помощи и поддержки бедных, как “банки еды” или “банки
продовольствия” (“foodbank”)2. Впервые подобные организации
появились в США в 70-е гг. ХХ в. В нашей стране первый фонд
продовольствия был создан в 2012 г. Цель подобных организаций
заключается в сборе и передаче нуждающимся продуктов питания.
В связи с тем что развитие продовольственных банков, с одной
стороны, демонстрирует наличие гражданского общества, с другой –
частично освобождает государство от решения проблемы голода,
тема вызвала широкие дискуссии участников конференции. По причине недавнего оформления продуктовых банков в России отечественные ученые пока не обращаются к подробному анализу
подобных организаций и их эффективности в сокращении масштабов бедности и социального неравенства.
Пленарное заседание было продолжено докладом профессора
Университета Лидса Эммы Томалин (Emma Tomalin)3. Э. Томалин
представила результаты исследования, в ходе которого британские
ученые пытались выявить взаимосвязь и влияние религии и целей
устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН),
изложенных в докладе “Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”4. Цель
Э. Томалин заключалась в том, чтобы понять, насколько религиозные акторы были услышаны в ходе формулирования целей
устойчивого развития и ощущают себя непосредственными участниками развития современных обществ. Она провела сравнительный
анализ того, насколько активно представители разных конфессий
внедряют предложения, разрабатываемые ООН для решения глобальных проблем современности в ходе собственной деятельности.
Дальнейшая работа конференции продолжалась на круглых
столах и секциях. За несколько дней исследователи и ученые обсудили широкий круг вопросов. Участники конференции пытались
ответить на вопросы о том, как религия и религиозность влияют
на проблему бедности, может ли религия способствовать эконо2

См., например: Garthwaite K. Hunger pains: life inside foodbank Britain. L., 2016.
См. подробнее: The Routledge handbook of religions and global development /
Ed. by E. Tomalin. L., N.Y., 2017; Tomalin E. Hinduism and international development:
religions and development background paper. Birmingham, 2009.
4 Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года. 21 сентября 2015 года. Генеральная Ассамблея ООН. URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.un.
org/sustainabledevelopment/development-agenda/&Lang=R (дата обращения: 10.10.2017).
3
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мическому росту или, наоборот, сдерживает его. Особый интерес
вызвали доклады, посвященные социально исключенным группам
населения (безработным, бездомным и т.п.), особенностям их жизни,
а также роли религии в современной школьной системе образования. Исключительное внимание исследователи ряда европейских
стран уделяли проблеме бедности и социальной эксклюзии в современной Африке, в частности в Нигерии, Египте, Гане, Кении,
Судане, а также в азиатских странах – Камбодже, Вьетнаме, Таиланде и др.
Особое внимание на Конференции было уделено участию представителей различных религиозных конфессий в решении проблем
бедности и социального неравенства. Несомненно, наиболее широко был представлен анализ влияния католицизма, тем не менее,
работа ряда секций была посвящена исламу. Исследователи, с одной
стороны, представляли результаты анализа ислама и различных
социальных проблем, а с другой – пытались выявить эвристическую ценность современных социологических подходов к изучению
социального неравенства и бедности в исламских странах.
Междисциплинарный и международный статус Конференции
способствовал не только обсуждению значительного числа примеров из разных стран (в Конференции приняли участие ученые
из почти всех стран ЕС, России, Индии, Бразилии, Турции и др.).
Особенностью Конференции стала возможность рассмотреть актуальные проблемы современных обществ с опорой на различные
научные направления и подходы. Примечательным примером подобного сотрудничества стало обсуждение проблемы базового дохода5 как способа снижения социального неравенства и решения
проблемы бедности. В то время как философы и социологи делали
акцент на приемлемости базового дохода для общества, опираясь
на данные исследований, экономисты продемонстрировали расчеты возможности выплаты этих сумм, а также их экономическую
несостоятельность.
Конференция продемонстрировала способность представителей различных социальных наук к активному взаимодействию и
сотрудничеству. Обращение к одним и тем же исследователям, подходам и терминам позволяет сделать вывод о возможности формирования общего поля современных социальных наук. Наиболее
5 См. подробнее: Вершинина И.А., Мартыненко Т.С. Неравенство в современном
мире: обзор международных докладов // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. № 3. С. 74–91.
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востребованными теоретическими основаниями для анализа отношений между бедностью и религией стали сетевой подход, теория
Ю. Хабермаса, концепции социальной эксклюзии таких британских социологов, как Р. Левитас и П. Таунсенд, феминистская социология и др. Единственной довольно обособленной группой на
Конференции были теологи. Работа теологических секций выстраивалась вокруг различных разделов богословия.
По итогам Конференции участники подчеркнули продуктивность подобного формата мероприятий, а также необходимости
дальнейшего изучения проблемы бедности. Важно подчеркнуть,
что обсуждения не ограничивались временем проведения секции,
но продолжились и в перерывах, а также после окончания официального времени проведения Конференции.
На очередной Конференции 2018 г. планируется обсуждение
бедности и пространства. Организаторы предлагают обсудить пространственные измерения бедности, проблемы бездомных, условий
проживания мигрантов, городского планирования и распространения/воспроизводства бедности, приватизации общественных
пространств, пространственного исключения и сегрегации, доступа
к необходимым услугам и объектам, картографирования бедности
и т.д. Обсуждение этих вопросов предполагает анализ текущих
тенденций в области неравенства и социальной изоляции, последствий бедности для здоровья, благосостояния и развития современных обществ.
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