
Деятели (представители) социального и культурно-социального сектора единодушно 

заявляют: стратегия выхода из самоизоляции, со всей серьезностью принимающая во 

внимание все слои населения, потребует работы по двум наиважнейшим направлениям 

С 13 мая 2020 года Бельгия живет в темпе COVID. Самоизоляция, необходимая для 

ограничения распространения вируса, спровоцировала жесткое приземление на почве 

неравенства. Самоизоляция беспощадно вскрывает бедность, несоблюдение жизненно 

важных прав и социальную незащищенность значительной части населения. Последние 

данные до кризиса в области здравоохранения показали, что 16,4% населения Бельгии, или 

более 1,8 млн человек в общей сложности (!) жили на доход ниже черты бедности, что 

является самым высоким показателем с начала систематических мер в нашей стране1. Этот уже 

существовавший социальный кризис будет только усугубляться кризисом Ковида2. Еще больше 

людей попадут в нищету, а их выживание будет еще более трудным: по оценкам ERMG (Группы 

по изучению экономических рисков), с начала кризиса почти 30% населения понесло чистую 

потерю доходов3. Утрата финансовых доходов усугубляется тревогой и стрессом, 

спровоцированными санитарным кризисом, вызывая ухудшение индивидуального и 

коллективного психического здоровья. 

Прежде всего "социальная составляющая" в сфере экономики труда, затем семьи. 

До сих пор федеральное правительство предпринимало шаги, чтобы не дать экономической 

пустыне сменить санитарный пожар. Предприятия, рабочие и сомозанятые поддерживаются в 

той или иной степени энергичными мерами, основанными на принципе доверия. Был усилен 

институт временной незанятости, что привело к большей гибкости в отношении безработных4, 

в частности и во избежание серии увольнений, которые могли бы способствовать обострению 

кризиса. Но с одной стороны многие формы нестабильной работы оказались вне защиты 

института временной безработицы - ЛАТ (локальные агентства по трудоустройству), 

общественная работа, няни, временная работа, трудовые договоры на определенный срок, 

подходящие к концу и не продленные, работа художников и артистов...; с другой стороны, 

люди, уже не имеющие официальной работы до кризиса и получающие очень мало или 

вообще не получающие никакой поддержки, - люди, которых уволили и которые ищут работу, 

люди, получающие пособия, незарегистрированные мигранты, бездомные, секс-работники...; 

25,3% (!) населения, которое до кризиса оценивалось как неспособное справиться с 

непредвиденными расходами5, кризис погружает в еще большую нестабильность, 

становящуюся все тяжелее с каждой неделей6. 

1 Статистические данные SILC ЕС рассчитывают риск бедности как наличие дохода ниже 60% от среднего 
бельгийского дохода. Они очень полезны для обеспечения базового минимального стандарта, но 
недооценивают бедность: с одной стороны, они не учитывают специфической ситуации каждого 
домашнего хозяйства; с другой стороны, они основаны на исследованиях, которые недооценивают 
определенные доходы, в том числе доходы от собственности. https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-
12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-s 
ociale#figures 
2 COVIVAT- Исследовательский консорциум "Корона" по вопросам распределения доходов и 

социального воздействия, бюджета домашнего хозяйства и социального минимума в условиях 

блокады 
 https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 
5cc3.pdf ; так же: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100 
3 https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-

causedu- coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 
4 До конца мая, с возможным продлением до конца августа. 

https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch 
omage-temporaire?from_direct=true 
5
 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale 

6 а так же  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-
dylan/?fbclid=IwAR1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100
https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-%20coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9
https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-a-causedu-%20coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale


Мобилизация гражданского общества позволила убедить в необходимости предоставления 

отпуска по уходу за ребенком семьям, которые сталкиваются с трудностями при совмещении 

работы на дому и уходом за детьми школьного возраста. Но его оплата и условия (в частности, 

необходимость согласия работодателя) делают его недоступным для наиболее уязвимых слоев 

населения. Учитывая жесткость усилий, требуемых от населения, и его недовольство 

экономическим положением правительство разрешило при определенных условиях семейные 

и дружеские встречи на физическом уровне. К этому следует добавить ограниченное открытие 

школ и столь же ограниченное возобновление спортивных занятий в организованных клубах, в 

дополнение к яслям и системе по присмотру за детьми, созданной с первых дней кризиса. 

Однако осуществимость этих «социальных» мер на практике оказывается достаточно 

относительной, в значительной степени они удовлетворяют потребности населения в 

зависимости от ранее существовавших неравных условий жизни отдельных лиц и семей 

(жилье, местонахождение и внешнее пространство, плотность населения, мобильность, 

возраст и состояние здоровья бабушек и дедушек, регистрация в спортивном клубе, занятие 

спортом под наблюдением спортивного тренера или без, потеря заработка и т.д.). 

"Социальный аспект"... во многом просто-напросто забыт 

Многие основные участники (специалисты и простые люди) неизменно обеспечивают заботу о 

группах населения, находящихся в весьма уязвимом положении, в частности, нуждающихся в 

приюте. Если у престарелых людей и обслуживающего  их персонала получилось наконец 

завоевать необходимое к себе внимание, то работающим с инвалидами заявить о себе 

получается только с боем. Что говорить о постояльцах и работниках других приютов, о лицах 

без постоянного места жительства или не имеющих законного статуса проживания в стране7. 

Что говорить об ассоциациях и специалистах социально-культурной сферы, просветительской 

деятельности, районной работы, социальной интеграции и т.д8 . Федеративные субъекты 

делают, что могут, но эта часть населения была лишена внимания Федерального правительства 

как во время введения режима самоизоляции, так и при организации выхода из него. Нельзя 

psyбросать на краю пропасти тех, кто и так находился и до эпидемического кризиса на 

грани/за гранью, в нищете, в изоляции, в том числе и социальной, вынужден был 

выкручиваться, сносить беззаконие. 

За настоящий социальный выход из самоизоляции, который исходит из возможностей самых 

обездоленных, наиболее уязвимых и за тех кто на местах работает вместе с ними и для них.  

Социально направленный подход к выходу из самоизоляции, который положительно скажется 

на каждом человеке в отдельности и  на обществе в целом, это тот который будет учитывать 

образ жизни и возможности людей, живущих на улице, транзитных мигрантов, бездомных, 

который снизит риск для 10% бельгийского населения, не умеющего ни читать ни писать, 

который преодолеет цифровую пропасть, который поможет семьям с одним родителем, 

который устранит языковой барьер для иммигрантов, который учитывает особенные трудности 

людей с ограниченными возможностями, который найдет поддержку в рабочих кварталах, у 

молодых людей, потерявших всякую надежду, у маргинальных слоев населения, 

изуродованных скудной жизнью и чувством социальной отверженности. Он должен добавить 

__________________________________________________________________________________ 

7 Взрослые и семьи, обитающие в приюте, дети и взрослые с физическими и/или с психологическими 

недостатками и/или с поведенческими проблемами (инвалидность), дети и подростки, находящиеся в 

структуре учреждений оказания помощи молодежи, лица, госпитализированные с проблемами 

психического здоровья и наркологической зависимости, женщины, подвергшиеся жестокому 

обращению, просители убежища в центрах приема беженцев, в том числе в закрытых центрах, лица, 

содержащиеся под стражей, временные более менее надежные пункты ночлега для бездомных, 

зачастую в руках Негосударственных Организаций и сочувствующих граждан, лица, не имеющие 

документов. 
8 Молодежные центры, молодежные организации, организации, оказывающие помощь по образованию 

и воспитанию в отрытой среде, районные центры, организация уличных культурно-массовых 



мероприятий, районные спортивные клубы, центры социальной поддержки, разнообразные проекты 

районного масштаба и т.д. 

 

 

свежего воздуха и расширить горизонт тем, кто и так измучен существованием в изоляции, 

осложненным недостаточным материальным положением. Крайне важно, чтобы механизм 

урегулирования кризиса и выхода из самоизоляции был продуман совместно с 

представителями организаций, непосредственно работающих с наиболее уязвимыми 

группами населения: специалистами социально-культурной сферы, просветительской 

деятельности, представителями АМО (центрами поддержки молодежи в открытой среде), 

культурно-массового сектора, неформальных культурных и спортивных клубов, уличных 

педагогов, ассоциаций мигрантов, микрорайонных ассоциаций и центров социальной 

поддержки, медицинских центров, центров планирования семьи, амбулаторными 

медицинскими работниками, в том числе уличными медсестрами и ассоциациями социальной 

бдительности, борющимися с мародерством, работниками приютов, людьми, помогающими 

бездомным, представителями ассоциаций и социальных служб, работающих в тюрьмах и т.д. 

Ограничения и/или перерывы в действиях этих действующих лиц во время самоизоляции, 

свидетельствуют о настоятельной необходимости понять, в чем они нуждаются и их 

соответствующего оснащения. Было бы драматично, если бы в центре внимания во время 

эпидемии оставался только санитарный критерий и в какой-то момент озвучил бы 

окончание кризиса, в то время, как его социальные последствия, и с точки зрения 

коллективного психологического здоровья в том числе, усугубят и ранее существовавшие 

социальное неравенство и несправедливость. 

Вместе социальный и социально-культурный сектор в самом широком понимании требует, 

чтобы ответственные федеральное и федеративные правительства, а также Национальный 

межфедеральный совет безопасности, включили в свою стратегию экономической поддержки 

и помощи семьям настоятельную необходимость в плане социального выхода из 

самоизоляции в полном смысле этого слова. Он должен опираться на два ключевых аспекта: 

 Срочная, непосредственная, ежемесячная финансовая помощь от федерального 

правительства обедневшим домашним хозяйствам, по принципу доверия: 

ежемесячное пособие Ковид19. Непосредственная финансовая помощь подверженным 

риску домохозяйствам крайне важна сегодня, равно как и повышение социальных 

пособий, и минимального дохода выше черты бедности, и укрепление социальной 

защиты станет завтра. 

 Планирование выхода из режима самоизоляции совместно с заинтересованными 

сторонами, представляющими уязвимые группы населения, обеспечение их всем 

необходимым, и все это в согласии с субъектами федерации, по примеру того, что 

происходит в области образования и спорта и в детских учреждениях. 

 

 

 

 


