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Одна из главных проблем сегодняшней российской экономики и политики – это 
бедность значительной части населения. В современной науке проблема бедности изуча
ется в различных ее аспектах. В современном обществе бедность и ее последствия фи
гурируют как предмет многочисленных общественных и теоретических споров, исходя 
из этого, бедность  представляет собой состояние человека  характеризующиеся нехват
кой материальных возможностей удовлетворять основные жизненные потребности. Со
циальная составляющая бедности  потеря статуса, деградация населения и конкретного 
индивида. 

Методики, показатели и критерии отнесения индивида к категории бедных имеют 
многообразные и противоречивые суждения, поэтому как экономисты, так и социологи 
не пришли к общему мнению относительно измерения бедности. Решение вопроса об ис
пользовании той или иной концепции измерения бедности зависит от цели оценки, а 
также от реальных экономических возможностей страны. На сегодняшний момент в 
России применяется абсолютная концепция измерения бедности. В мировой практике 
принято выделять три основные концепции определения бедности: 

 абсолютная концепция бедности; 
 относительная концепция бедности; 
 субъективная концепция бедности. 
Рассматривая первую концепцию измерения бедности, можно проанализировать, 

что она базируется на установлении минимального перечня основных потребностей, а 
также ресурсов, требуемых для удовлетворения этих потребностей. В Российской Феде
рации официальным подходом к определению бедности принято рассматривать концеп
цию абсолютной бедности. Статистические службы для измерения абсолютного уровня 
бедности используют социальные нормативы, разработанные и утвержденные прави
тельственными и законодательными органами. Дискуссии по поводу различных подхо
дов к определению самой черты бедности вызывает необходимость дать определение 
этого понятия. Черта бедности – уровень располагаемого дохода, валового дохода и по
требления, ниже которого человек считается бедным.  

Соответственно будут возникать различные концепции по поводу определения 
бедности. Остановимся на абсолютной концепции бедности. 

Абсолютная концепция бедности базируется на установлении минимального 
перечня основных потребностей, требуемых для удовлетворения индивида. Поэтому, 
критерием абсолютной бедности будет низкая степень удовлетворения минимальных 
физиологических потребностей индивидов. Определяя абсолютную бедность как 
состояния, при котором индивид может удовлетворить без вреда для своего здоровья и 
своих физиологических потребностей лежат взгляды английского экономиста С. 
Раунтри. При определении черты бедности С.Раунтри делал акцент на нормативный 
метод, поскольку, человеку нужно минимальный рацион питания для поддержания 
приемлемого уровня жизни. Исходя из этого используя свою концепцию бедности, С. 
Раунтри провел три обследования в Йорке (первое в 1899 году., второе 1936 году и 
последние с Г. Р. Лаверсом в 1950 году), но в двух последних обследованиях круг 
минимума потребностей был расширен. В исследовании 1899 года он установил, что 9,9 
% населения этого города относится к бедным, 27,8 % жителей он отнес к «вторичной 
бедности» (те семьи, чьи основные потребности не удовлетворяются по причине 
неразумной траты средств). В исследовании 1936 года масштаб бедности снизился до 
3,9 %, а в 1950 году – до 1,7 %» [1]. 

Бедным, по словам С. Раунтри, является тот человек, у которого не хватает 
минимальных денежных средств для поддержания своей работоспособности. Здесь не 
рассматриваются уже другие затраты которые влияли бы на личность человека, его 
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духовную и интеллектуальную деятельность. 
Исследуя бюджет семей, С. Раунтри определил два типа бедности. Первый тип 

бедности С. Раунтри назвал первичной. Этот тип бедности, по мнению автора, 
предполагает ограниченные средства для удовлетворения самых минимальных 
человеческих потребностей, при этом средства как правило, используются семьей очень 
экономно. 

Второй тип бедности С. Раунтри назвал вторичной. Она присутствует в семьях, у 
которых потребности не удовлетворяются изза неразумной траты денежных средств. С. 
Раунтри старался разделить бедных на расточительных и нерасточительных, при этом 
важно понимать, что ответственность за бедность лежит не только на государстве, но и 
на индивиде.  

Для последующих попыток изучения, а также измерения бедности исследования 
С. Раунтри имели большое значение, но вместе с тем, они привносили определенные 
проблемы и противоречия. Рассматривая методы и принципы С. Раунтри и Ч. Бута, мы 
с большой уверенностью можем утверждать, что их концепция определения бедности и 
распознания бедного индивида или семьи имела огромное влияние на дальнейшие по
пытки преодоления бедности. 

 В соответствии с абсолютной концепцией бедности Известный российский социо
лог Л. А. Гордон выделяет три степени абсолютной бедности [2]: наиболее глубокую, 
острую бедность он называет нищетой; под средней бедностью Гордон распознает нуж
ду и рассматривает ее как средний уровень бедности; умеренную бедность социолог рас
сматривает как недостаточную обеспеченность. Конечно, количественные, выражаемые 
в деньгах границы подобных категорий довольно условны, до некоторой степени рас
плывчаты (поэтому, кстати, однозначные цифровые показатели передают здесь сущест
во дела хуже, чем интервальные обозначения). Но в качественном и социальном смысле 
они совершенно определенны. Умеренную бедность или необеспеченность Л. А. Гордон 
рассматривает как переход от «бедности» к «небедности», при которой происходит 
удовлетворение как социальных, так и физиологических потребностей, но удовлетворе
ние более высокого порядка не представляется возможным. Например, питание индиви
да будет не сбалансировано, а значит, и не будет соответствовать рациональным нор
мам. Приобретение и обновление одежды, а также отдыха и лечения не может в полной 
мере считаться в рамках данной культуры достойным и нормальным существованием. 
Иными словами, здесь обеспечен прожиточный минимум, но не будет достатка [там же].  

В противопоставление абсолютной бедности приводят относительную бедность. 
Относительная бедность показывает сравнение индивидов относительно друг друга по 
критериям бедности в обществе.  

Основоположником относительной бедности по праву считается П.Таунсенд. Он 
придавал большое значение относительной бедности. Главный аргумент, который ис
пользовал П. Таунсенд означал, что ликвидация абсолютной бедности происходит при 
социальной помощи бедным слоям населения Англии, у которых уровень жизни по 
сравнению со средним в обществе был ничуть не лучше в пятидесятых и шестидесятых 
годах по сравнению с сороковыми. 

Другими словами, наименее обеспеченные люди, отставание которых от средне
обеспеченных продолжало быть таким же, как и прежде, должны квалифицироваться 
как бедные. Таким образом, бедность снова возникает в развитых странах. Относитель
ный подход дает представление о том, что должно быть предметами первой необходи
мости, и соответственно их конкретный состав будет определять уровень социально
экономического развития. Масштабы относительной бедности не совпадают с масшта
бами абсолютной бедности. Абсолютная бедность может быть ликвидирована, но отно
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сительная бедность сохранится, т.к. неравенство является непременным атрибутом 
стратификационных обществ. Тем самым черта абсолютной бедной рассматривается 
как единый установленный уровень жизни. Относительный подход не приводит к изме
нению масштабов бедности при любых темпах экономического роста. Отсюда можно 
сделать вывод, что абсолютная концепция допускает возможность «искоренить» бед
ность путем повышения доходов до границы бедности, при этом относительная бедность 
все таки зависит от среднего уровня жизни в данной стране, от определенных условий и 
социальных выплат. 

И третья концепция бедности, которая непременно должна быть рассмотрена – 
субъективная бедность 

Субъективная оценка своего положения часто рассматривается индивидом в ка
честве восприятия и переживания своей ситуации. При этом может формироваться спе
цифическое чувство бедности. При определении данного феномена непосредственным 
аспектом будет являться классовое и групповое сознание, которое может сопровождать
ся несправедливым и неприемлемым распределением ресурсов в обществе 

Каждая концепция несет в себе определенную линию бедности: монетарную и не
монетарную. Монетарная линия определяет бедность в денежном выражении, т. е. все, 
у кого душевые доходы составляют ниже 60 % от медианного дохода, будут считаться 
бедными. Медианный доход – это верхняя граница доходов первых 50 % населения, ес
ли медиана равна 25 тыс.рублей, то 50 % населения имеют доход ниже этого уровня [3].  

Немонетарная линия определяет бедность методом депривации (лишение или со
циальное исключение из жизни). Например, когда человек или его семья не может себе 
позволить правильное горячее питание, не в состоянии приобретать нужные непродо
вольственные товары и т. п. Европейцы насчитывают около семи видов деприваций. 
Семья будет относиться к бедной, если у нее появляются одновременно четыре или бо
лее видов депривации. Конечно, этот метод не является единственным для определения 
статуса бедной семьи, поскольку в разных ситуациях и для разных социальных групп 
могут применяться различные методы определения бедности [4]. В России для опреде
ления стандарта выживания человека рассматривают абсолютную монетарную концеп
цию бедности, и сегодня это величина прожиточного минимума в среднем на душу на
селения 9 662 рубля [5].  

Бедность в разных странах качественно неоднородна и не существует, как пишет 
А. А. Подузов «…общепринятого, научно обоснованного определения бедности, справед
ливого для всех времен и народов» [6. с.109].  

Различные исторические эпохи и определенная культура, политические системы, 
особенности технического и общественного устройства общества будут накладывать 
свой отпечаток на понимание бедности и малообеспеченности. Поэтому, сопоставляя ее с 
другими экономическими и социологическими понятиями, бедность можно определить 
как материальный и социальный уровень жизни населения. Таким образом, Н. М. Да
выдова отмечает, что «…бедность – это неспособность поддержать определенный при
емлемый уровень жизни» [7], которая, в свою очередь, влечет за собой другие социаль
нокультурные и жизненнообразующие лишения. 

Существование множества концептуальных подходов к определению понятия 
«бедность» подтверждает предположение о том, что в социологии еще не сформирова
лось единого представления о понимании данной категории, поэтому она постоянно эво
люционирует и наполняется новым содержанием. Исходя из высказанных предположе
ний и различных подходов, мы выделяем три основных концепции, которые могут дать 
представление о множестве сторон и гранях этого явления. 

Развитие как социокультурных так и социальноэкономических концепций при
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водят большинство социологов к выводу о том, что бедность является социальной про
блемой общества. Дискуссии о причинах бедности и ее появления неукоснительным об
разом применимы также и к российским условиям, что заслуживает дальнейшего изу
чения. 
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