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Перемены, происходящие в социальной сфере и экономике современной России, коренным образом изменили весь
комплекс проблем, связанных с благосостоянием людей. Особую актуальность приобрела проблема бедности населения.
Речь идет не о возникновении бедности, а чрезмерном обострении этой проблемы - особенно в первой половине 1990-х гг.
– из-за резкого спада производства и высоких темпов инфляции.
Рассматривая общество как целостную систему, имеющую определенные тенденции социального развития, в
настоящее время мы наблюдаем увеличение социальной поляризации. В российском обществе происходит снижение
жизненного уровня большей части населения, обусловленного, прежде всего, социально-экономическими
преобразованиями. В связи с этим, представители разных социальных слоев обладают неравными жизненными
возможностями и способами удовлетворения потребностей, что связано с существованием социального неравенства.
Основным показателем неравенства является количество ликвидных ценностей, образ жизни, стиль поведения и
экономическое положение. Таким образом, анализируя экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих
минимальное количество ценностей и ограниченный доступ к социальным благам, мы сталкиваемся с понятием бедности.
Следует уточнить, что неравенство характеризует общество в целом, а бедность касается только лишь части населения.
При исследовании данной проблемы наиболее эффективными являются такие показатели как минимальный
потребительский бюджет, прожиточный минимум, уровень и образ жизни.
Следует обратить внимание на минимальный потребительский бюджет, так как он характеризует структуру
потребления и уровень потребностей, которые общество считает минимально доступными применимо к данному этапу
развития. В соответствии со статистическими показателями, многие россияне имеют меньший доход, однако статистика
учитывает только официально регистрируемые источники доходов, и в настоящее время значительная доля россиян имеет
скрытые источники доходов. Итак, по средствам минимального потребительского бюджета учитываются расходы
человека не только на питание, но и потребности в ряде услуг и количестве непродовольственных товаров. Этот
показатель включает в себя более 30 позиций. По мнению разработчиков, минимальный потребительский бюджет
обеспечивает наименьший уровень нормальной жизни, то есть он представляет собой показатель потребления человеком
важных материальных благ и услуг на минимальном уровне, рассчитанном, исходя из минимальных норм потребления
важнейших и необходимых продуктов питания, товаров и услуг.
Россия действительно является страной с достаточно высоким социальным неравенством, что в значительной
степени продиктовано объективной реальностью. Первый фактор социального неравенства – очень большая и
неоднородная с точки зрения комфорта для жизни территория. Во всех странах большого размера уровень
дифференциации гораздо больше, чем в маленьких странах. Исключением из этого правила является, пожалуй, только
Канада, которая отличается от всех остальных больших стран тем, что большинство населения живет на очень небольшом
участке вдоль границы с США и на побережье, где протекает Гольфстрим. А поскольку население России расселено по
всей территории страны, как в США, Бразилии или Китае, то это способствует высокой межрегиональной
дифференциации в уровне жизни населения всех этих стран.
В России именно место проживания человека оказывается главным фактором социального неравенства. Ни
образование, ни здоровье, ни профессиональные квалификационные характеристики человека, а именно то, где он живет,
определяет уровень его дохода. У человека, которому повезло родиться в Москве, гораздо больше шансов на достижение
достаточно приличного уровня жизни, гораздо выше, чем у человека, родившегося в какой-нибудь деревне в Приморском
крае с такими же характеристиками интеллекта, с такими же родителями, с тем же наследством. Их шансы все равно
будут очень разными. Это специфика нашей страны, бороться с которой можно только одним способом – способствовать
тому, чтобы люди переезжали в места наиболее благоприятные для жизни. Но наша государственная политика имеет
совершенно другие приоритеты – расселение населения по всей территории страны, исходя из неких геополитических и
военных целей. При сохранении таких приоритетов у нас в стране будет высокое социальное неравенство.
Второй фактор неравенства – структура российской экономики. Любая экономика, ориентированная в основном на
добывающие отрасли, обречена на высокий уровень неравенства. Исключением из этого правила является только Кувейт,
где численность населения и количество рабочих мест в добывающих отраслях сбалансировано.
Третий фактор неравенства – продолжение переходного периода. Во всех странах переход от плановой экономики к
рыночной, так или иначе, привел к росту неравенства.
Говоря о специфики российского неравенства, следует отметить и то, что основной вклад в него вносят так
называемые крайние группы – самые бедные и самые богаты. При достаточно высоком уровне общего неравенства,
уровень жизни 60-70% населения различается весьма незначительно. В развитых рыночных экономиках уровень
социального расслоения тоже достаточно высокий, но высокий вклад в него вносят среднеобеспеченные слои населения.
В России человек либо очень беден, либо находится в огромной массе средних слоев населения, которые
составляют примерно 70% жителей страны. Вырваться из бедности очень трудно, нет никаких механизмов, которые бы
позволяли бы это сделать, так же как и перейти из средних слоев в высокообеспеченные. Плавного, постепенного
перехода, который обеспечивал бы определенные каналы социальной мобильности, у нас в обществе, к сожалению, пока
нет. И это серьезная проблема для формирования такого слоя как средний класс. Я считаю, что проблема неравенства в
России состоит не только в высоких различиях в уровне жизни крайних групп населения, но и в незначительных
различиях в уровни жизни внутри среднего слоя. А ведь именно возможность движения по социальной лестнице внутри
этого слоя, от нижней границы среднего класса до верхней границы, обеспечивает устойчивый экономический рост.
Социальное неравенство в России обусловлено комплексом причин и проблем, которые не удается решить в
течение ближайших пяти - десяти лет. Преодоление социальной дифференциации – долгосрочная задача. И пока еще не
предпринято никаких конкретных шагов для того, чтобы сократить бедность.
Структурной особенностью образа жизни является показатель взаимосвязи духовной, культурной сфер и образа
жизни, а также отражение их состояния. Характерными чертами культуры бедных людей являются: приоритет силы и

равенства, склонность к рисковым действиям, обвинение других в своих бедах и своеобразное понимание успеха в жизни.
Несомненно, бедным присущи ожидания и мечты о лучшем будущем, но вера в их осуществимость очень мала.
Обобщая социологический опыт, можно перечислить характеристики, присущие культуре бедного населения в
российском обществе: социально-экономическая зависимость, иждивение, социальные болезни (алкоголизм, наркомания,
проституция), пассивное участие в политической жизни, потеря уверенности в себе, отсутствие жизненных интересов,
межличностные конфликты, криминальное поведение.
Изучая уровень жизни и запросы бедных, выявляется парадоксальная тенденция: разрыв между прожиточным
минимумом и желаемым доходом сокращается. Отметим, что такая тенденция возникла не на основе роста доходов, а в
результате снижения притязаний. Угасание потребностей, уменьшение запросов и снижение притязаний опасно для
общества, порождая социальную адаптацию и деградацию.
Борьба с бедностью сегодня является основополагающей задачей социальной политики. В стране только по
официальным данным насчитывается свыше 27 млн. бедных граждан, получающих доходы ниже прожиточного
минимума. Политика борьбы с бедностью должна носить комплексных характер, учитывать, социальную и
экономическую стороны проблемы. Социальная бедность традиционно охватывает наиболее уязвимые категории
населения: многодетные и неполные семьи, одиноких пенсионеров и инвалидов. Так называемая экономическая бедность
обусловлена тем, что работоспособные граждане не могут обеспечить себе социально приемлемый уровень
благосостоянии из-за низкой заработной платы, задержек с ее выплатой, массовой безработицей. Преодолеть
экономическую бедность возможно только при проведении экономической политики, способствующей созданию новых
рабочих мест, реформированию системы оплаты труда, совершенствованию налоговой политики и других мер. Борьба с
бедностью лежит в плоскости перераспределения доходов в рамках социальной защиты населения.
Основным методом социальной защиты уязвимых категорий населения становиться сегодня адресное
предоставление помощи тем домохозяйствам, фактическое потреблении которых ниже официально установленных
показателей, а возможности удовлетворения фундаментальных потребностей крайне ограничены. Это означает
ограничение круга получателей социальной помощи конкретной целевой группой в зависимости от приоритетов
социальной политики государства на данном этапе.
Сегодня главная задача государственной социальной помощи – стать более эффективны средством социальной
защиты малоимущих, не поощряя при этом социальное иждивенчество.
В настоящее время возможный путь спасения от бедности – сильная авторитетная, но не авторитарная власть,
которая поставит своей главной целью – способствовать повышению уровня жизни населения при всемирной поддержке
тех, кто зарабатывает на жизнь честным трудом и усиливать террор против тех, кто ворует. Это тоже не панацея, но
можно и нужно срочно выправить ситуацию! Если не бороться с бедностью уже сейчас, то все разговоры об обществе
равных возможностей можно забыть надолго, если не навсегда.

