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Бедность является одной из острейших и главных социальных проблем, ко-

торая стоит перед Россией. Какие основные подходы существуют к понятию 

«бедность»? Где находится черта, пребывание за которой ассоциируется с бед-

ностью?  

Поскольку понятие «бедность» в различных странах формулируются по-

разному, а также мнения ученых не сходятся в определении данного понятия, 

начнем с рассмотрения теоретических аспектов. 

Так, согласно П. Самуэльсону и В. Нордхаусу, бедностью называется ситу-

ация, в которой люди получают неадекватные доходы. Однако, ввиду того, что 

очень проблематично провести четкую границу между бедным и небедным, спе-

циалисты в области экономики разработали методы, позволяющие официально 

определить, что такое бедность. В 1960-х годах бедность с соблюдением всех 

формальностей определена как уровень дохода, недостаточный для того, чтобы 

поддерживать надлежащий уровень потребления [1].  
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Давайте рассмотрим то, как российские социологи трактуют бедность. Сле-

дует отметить, что они сформулировали бедность по методу, представленному 

русским социологом А.М. Стопани. Бедным считается тот человек, у которого 

доходы меньше половины или трёх четвертей среднедушевого дохода. Суще-

ствует бюджет прожиточного минимума, который называется «чертой бедно-

сти», если у человека доход ниже «черты бедности», то он является бедным. 

Люди, у которых доход составляет меньше прожиточного минимума, считаются 

остро нуждающимися, или же по-простому – нищими. 

Принятая в России критика бедности по прожиточному минимуму, а также 

её концепция не соответствуют современным реалиям, что ведёт к коверканию 

действительности. Например, то, что в нем не предусматриваются затраты на 

аренду или же покупку жилья. 

В России заинтересованность к вопросу бедности появилась, когда образо-

вались социал-дарвинистский и эгалитаристский отношения к проблеме. Пред-

ставителями социал-дарвинисткого подхода были Г. Спенсер, П.-Ж. Прудон, ко-

торые определяли бедность полезным явлением для народа, так как она предна-

значалась мотивом для проявления труда. Эгалитаристский подход отображён в 

работах К. Маркса и Ф. Энгельса, трактовавших бедность как социальное зло.  

Многие исследователи установили, что подсознательное понимание бедно-

сти россиянами в большинстве случаев заключается в русле сравнивания соб-

ственного состояния с состоянием окружающего общества.  

Официальные воззрения о бедности в России основываются на ее полном 

восприятии, рассчитывающем формальное соответствие доходов с соблюдением 

всех формальностей, назначенному прожиточному минимуму. Следовательно, 

россияне определяют бедность с позиции предрасполагаемых доходов, а показа-

телем бедности служит соотнесение с ценой минимальной потребительской кор-

зины и прожиточного минимума [5]. 

Между тем, культура бедности превращается в самостоятельную и воспро-

изводящую силу, удерживающую необеспеченность даже при благоприятных 

условиях, которая «приобретает массовый характер в России, что связано не 



Социология 

 

3 

только с экономическими причинами бедности, но и с ценностями и нормами, 

оправдывающими пассивность и иждивенчество» [7]. 

Согласно статье А.Ю. Шевякова «К вопросу сокращения неравенства и бед-

ности в РФ», весь драматизм положения бедности в России заключается в том, 

что бедными в нашей стране, прежде всего, фигурируют не пенсионеры, а рабо-

тающие и дети. По стопроцентной оценке детская бедность на сегодня состав-

ляет 24%, а относительная – 46% против относительной бедность по всему насе-

лению РФ – 31%. Это говорит, что с новым появлением детей семья уходит в 

более крайнюю бедность [6]. 

По мнению Н.Е. Тихоновой современная обстановка бедности в России свя-

зана в восприятии жителей не столько с общей экономической ситуацией, как 

это было в 2003 г., сколько с поступком и поведением бедных или теми неблаго-

получиями, которые случились в их семьях, и компенсация не возмещается 

должным образом мерами государственной социальной политики [4]. 

Рассмотрим состояние бедности в Якутии. Её уровень недалек от среднерос-

сийского показателя и следует отметить, что имеет отличительную особенность 

в лучшую сторону от других Дальневосточных регионов. Хоть и около трети 

населения Якутии живет в сельской местности и имеет невысокую заработную 

плату, кроме того имея высокую долю детей, в республике устанавливается от-

носительно низкий уровень необеспеченности и недостатка. Во-первых, это обу-

славливается пониженным прожиточным минимумом, который ниже на 10% Са-

халина и на целых 20% ниже в сравнении с Камчаткой, во-вторых, это вызвано 

особенной социальной политикой. В Якутии осуществляется президентская про-

грамма «Дети республики Саха-Якутии», а также в два раза повышено пособие 

для одиноких матерей. Более того, огромная помощь предоставляется многодет-

ным семьям, у которых четыре или более детей [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать свое определение, 

что такое бедность. Бедность – это экономическое положение, при котором не-

возможно удовлетворить минимальные потребности, поскольку доход ниже про-

житочного минимума. Что касается проблемы бедности России, его, возможно, 
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решить с помощью роста экономики, а также введением образовательной си-

стемы, которая бы изучала пути решения бедности, а основным путем решения 

выхода из ситуации бедности, как нам кажется, является развитие социальной 

ответственности за бедность. 
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