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ФЕНОМЕН НОВОЙ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматривается актуальная проблема общества, а именно про-
блема бедности. Несомненно, с ней будут связаны актуальные вопросы ка-
сающиеся безработицы, занятости, здоровья, социализации и многое дру-
гое. 
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In the article the actual problem of society, namely the problem poverty. Un-
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Бедность способствует дегуманизации человеческих отношений, ведет к сниже-
нию уровня и качества жизни. Поскольку бедность рассматривается как достаточно 
сложная категория, то можно выделить три ее концепции.  

Первая концепция бедности называется будет исследоваться как абсолютная. Она 
рассматривает некие нормативы потребления, которые характеризуют полное или ча-
стичное отсутствие средств к существованию. Вторая концепция бедности будет иссле-
доваться как относительная. Бедность здесь сравнивается с преобладающим стандартом 
жизни, любое отклонение от существующих стандартов будет считаться бедностью. 
Наконец, третья – субъективная концепция которая опирается на суждения людей о 
своем материальном положении [1]. 

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 
[2].  

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 [3]. 

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» [4], которая, в свою очередь, влечет за собой другие социаль-
но-культурные и жизненно-образующие лишения.  

В современной России сформировалась группа представителей бедности, которые 
имеют как выраженные особенности образа жизни, а также личностные особенности [5]. 
Исходя из этого, можно предположить, что социальный профиль бедности в современ-
ной России включает группы бедных, представленные в таблице 1:  

Различные подходы показывают, что для всесторонней оценки ситуации в сфере 
бедности в стране следует располагать своевременной и актуальной информацией о пер-
спективах роста материального благосостояния общества, о динамике экономического 
процесса, а также о масштабах распространения бедности и ее структуре, что дает воз-
можность определить степень риска бедности для различных категорий домохозяйств. 

Таким образом, в современной отечественной социологии еще в начале 90-х годов 
XX века феномен бедности становится предметом глобальных исследований, поскольку 
понятие «бедность» в науке в советский период еще не использовалась, так как оно 
трактовалось как понятие «малообеспеченность», которое раскрывалась в рамках тео-
рии благосостояния и социалистического распределения [6]. 

В современной России сами бедные называют три главные причины собственной 
бедности: длительная безработица, недостаточность государственных пособий по соци-
альному обеспечению и семейные несчастья. В тоже время россияне в большинстве сво-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_66.pdf 409

ем признают, что к бедности в современном российском обществе могут привести и не 
зависящие от людей обстоятельства (болезнь, смерть кормильца и т. д.), которые в 
условиях недостаточной государственной поддержки зачастую играют роковую роль [7]. 

 
Таблица 1 

Характеристика различных групп бедности 
Группы Характеристика

1. Максимально уязвимые к бед-
ности (группы риска) 

Семьи с одним родителем, одинокие матери, много-
детные семьи, низкоквалифицированные работники, 
инвалиды, мигранты 

2. Слой социальных пауперов Бездомные, нищие, наркоманы, беспризорные дети

3. "Новые" или "постперестро-
ечные" бедные 

Работники старших возрастов, жители села, моло-
дежь, не имеющая возможности найти работу после 
окончания учебного заведения, значительная часть 
работников, занятых на государственных и муници-
пальных предприятиях и в бюджетной сфере, часть 
пенсионеров 

 
За годы реформ открывались новые возможности, и наиболее активная часть 

населения получила шанс на социально-экономическую адаптацию. Вводя термин «но-
вые бедные», социологи обозначили ту категорию людей, которые не выросли в бедно-
сти, а, имея нормальное образование и профессиональные навыки, попали туда случай-
но. Именно так происходило в 1990-е, когда лишались работы и средств существования 
грамотные профессионалы. Используя свои ресурсы в виде образования, эта категория 
населения смогла выйти из бедности. Как показывают исследования, на сегодняшний 
день все выглядит по-другому. 

В период экономического подъема все, кто смог, перешли в средние слои обще-
ства. В бедности остались только те, чьи ресурсы недостаточны для такого перехода, 
отсюда «новые бедные» превращаются в новую периферию общества. Как правило, они 
часто испытывают дискриминацию из-за своего низкого социального статуса, поскольку 
представители более успешных социальных групп избегают общения с ними именно из-
за того, что они не могут себе позволить приобретать те же товары и услуги.  

В массовом сознании россиян есть устойчивое представление о том, что именно 
выступает признаком бедно живущего человека. Это, прежде всего, плохое питание, не-
доступность приобретения новой одежды и обуви, плохие жилищные условия, недо-
ступность качественной медицинской помощи, отсутствие возможностей получить хо-
рошее образование, удовлетворить первоочередные нужды без долгов, провести свое 
свободное время так, как хочется, а для детей – добиться того же, что имеется у боль-
шинства их сверстников. В сущности, это означает, что такой человек живет в условиях 
разного рода лишений [8]. 

Основным источником доходов для большинства населения является заработная 
плата. Процесс перехода к рыночной модели экономики ознаменовался в России низким 
по сравнению с другими развитыми странами мира уровнем заработной платы. Струк-
тура денежных доходов населения за годы реформ показала значительное снижение 
жизненного уровня основной массы населения за счет устойчивой тенденции сокраще-
ния доли заработной платы в составе ВВП [9].  
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Как известно, оплата труда в России в предыдущие десятилетия по сравнению с 
развитыми странами Запада находилась на более низком уровне, поскольку на Западе 
существовал значительный объем общественного фонда потребления. В наиболее слож-
ном положении оказались работники бюджетной сферы. Из-за существующего в обще-
стве неравенства происходит слабое связывание структуры динамики среднего дохода и 
структуры бедности. Стратегические тренды данных показателей противоположны, по-
скольку при росте среднедушевых доходов бедность сокращается, при этом темпы сни-
жения бедности могут обгонять темпы роста доходов, и наоборот. Особенно будет чув-
ствителен феномен «бедности» к пенсионному обеспечению, к мерам социальной поли-
тики, к минимальной заработной плате, а также к зарплате бюджетников и работников 
низкооплачиваемых секторов [10].  

По данным Росстата, майская заработная плата 2015 года составила 86 % по 
сравнению с маем 2014-го года. Такого падения еще не наблюдалось за последние сем-
надцать лет, начиная с 1998 года. При этом в 2014-ом году заработная плата начала 
снижаться на 10 % к 2013 году. А доходы домохозяйств сохранились на прежнем 
уровне и в 2014-ом, и в первые три месяца 2015-го, но реальные доходы домохозяйств 
уже в апреле начали резко сокращаться. В мае уже возникла ситуация, при которой 
наблюдается снижение на 8 % по сравнению с маем 2014 года. Оснований для тревог 
более чем достаточно [11].  

Согласно официальной статистике и Росстату, бедность за последние годы сокра-
тилась, но Росстат измеряет бедность по абсолютному критерию, т. е. бедные – это те, у 
кого доходы ниже прожиточного минимума, те, у кого для простого физического вы-
живания нет никакой возможности. От бедности прожиточный минимум не спасает, по-
скольку люди, например, не могут нормально питаться, покупать мясо и фрукты в не-
обходимом количестве, не могут приобретать товары длительного пользования, вклады-
вать деньги в свое образование и образование своих детей. 

Если вспомнить 1990-е годы, то у нас почти все население считалось бедным, и 
тогда это было нестыдно и незазорно. Сегодня бедные все больше отрываются от 
остального общества. Их социальный капитал, их связи, как правило, завязаны на та-
кие же бедные семьи, соответственно эта группа замыкается и начинает самовоспроиз-
водиться. Это, действительно, качественно новое явление, и эта бедность несопоставима 
с той бедностью, которая была 15 лет назад [12]. 

Произошедшие кардинальные изменения в экономике России вызвали серьезную 
трансформацию бюджетного механизма. Результатом разделения полномочий между 
законодательной и исполнительной властью, является проблема в отношении распоря-
жения финансовыми ресурсами общества и соответствующей регламентации бюджетно-
го процесса. Поскольку бюджетная система еще проходит стадию своего становления, 
бюджетники, т. е. работники, получающие зарплату из госбюджета, пытаются жить на 
то, что имеют. Работники, получающие зарплату из госбюджета, могут работать как в 
местном, так и в государственном управлении, в судах и правоохранительных органах, 
в области фундаментальных исследований, промышленности, энергетики, здравоохра-
нения, социальной политики, образования и т. д., т. е. круг бюджетников очень широк, 
а их зарплата зависит от двух основных величин – установления минимальной заработ-
ной платы и прожиточного минимума.  

Исследование темы бедности в современной России позволяет выявить множество 
тенденций и факторов, на которые обязательно надо обратить внимание при выработке 
мер, минимизирующих масштаб этого явления. 
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