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У представителей различных социальных наук в центре внимания есть и остается 
исследование проблем бедности, так как социологи часто рассматривают бедность как 
закономерное явление, которое присутствует в социальной жизни любого общества.  

Само толкование понятия «бедность» претерпевала различные изменения. Таким 
образом, ее природа и причины возникновения, несомненно, занимали умы ученых во 
все времена. Социологи часто рассматривают бедность с позиции закономерного явле-
ния социальной жизни общества. Бедность, как социально-экономическое явление свя-
зана непосредственно с уровнем экономического развития страны, поэтому формы ее 
проявления будут дифференцированы как во времени, так и в пространстве. Факторы 
возникновения бедности уходят глубоко в историю, поэтому исследования, которые 
проводились социологами, экономистами и философами внесли неоценимый вклад в 
решение проблем бедности.  

Начиная с Древней Греции, философы пытались распознать модель социальной 
стратификации. Так, например, Платон в своей работе «Государство» (428-347 гг. до 
н.э) показывает дифференциацию общества, которая состоит из двух частей. Одна 
часть состоит из богатых, а вторая - из бедных, и, живя вместе, строят при этом козни 
друг другу[1].  

Рассматривая проблему социального неравенства, Аристотель в своей работе 
«Политика» отмечал, что основной причиной разделения людей является институт 
частной собственности, и только упразднив его, можно будет добиться относительного 
равенства. Также Аристотель утверждал, что только средний класс формирует обще-
ство, так как именно его члены могут следовать рациональному принципу обеспечива-
ющее общественное равновесие [2]. 

Разные характеристики бедности и богатства давал Гегель. Рассматривая бед-
ность как социальное явление, которое выступает определенным состоянием индивида, 
так и общества в целом Гегель выдвигал понятия «бедный класс», «бедность», «обед-
невшая масса», «нуждающиеся». Также он выделил две стороны бедности. Первая – 
объективная, которая связанна с обстоятельствами, вторая – субъективная, которая 
рассматривает область морального субъекта.[3]. 

Интересные идеи о бедности высказывал французский ученый П.-Ж. Прудон 
(1809 - 1865). Бедность, по мнению П.-Ж. Прудона, являлась социальным благом. П.-
Ж. Прудон выделил два типа бедности. Первую он рассматривал как сравнительную 
или относительную, вторую как абсолютную. Относительная бедность – это результат 
расширения производства и потребления [67]. Он считал, что только постоянный рост 
производительности труда открывает реальные перспективы преодоления нищеты. 

Второй тип бедности П.-Ж. Прудон рассматривал как неправильное распределе-
ние отношений в обществе. Он настаивал, что надо равномерно делить «пирог», то есть 
правильно распределять общественные блага. Каждый работник должен иметь право на 
плату за труд пропорционально его способностям, соответственно между всеми работ-
никами услуги должны были быть распределены равномерно. Если не соблюдается та-
кой принцип, то это приводит к нищете. 

П.-Ж. Прудон трактует бедность как искомый закон природы, который действу-
ет в рамках самоограничения, т. е. необходимость в потреблении должна быть без из-
лишка. П.-Ж. Прудон объясняет существование бедности с помощью трех законов. 
Первую он рассматривал как сравнительную или относительную, вторую как абсолют-
ную. Относительная бедность – это результат расширения производства и потребления 
[4]. Он считал, что только постоянный рост производительности труда открывает ре-
альные перспективы преодоления нищеты. 
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Второй тип бедности П.-Ж. Прудон рассматривал как неправильное распределе-
ние отношений в обществе. Он настаивал, что надо равномерно делить «пирог», то есть 
правильно распределять общественные блага. Каждый работник должен иметь право на 
плату за труд пропорционально его способностям, соответственно между всеми работ-
никами услуги должны были быть распределены равномерно. Если не соблюдается та-
кой принцип, то это приводит к нищете. 

П.-Ж. Прудон трактует бедность как искомый закон природы, который действу-
ет в рамках самоограничения, т. е. необходимость в потреблении должна быть без из-
лишка. П.-Ж. Прудон объясняет существование бедности с помощью трех законов. 

К первому закону П.- Ж. Прудон относит человеческие потребности, которые за-
ключались в употреблении определенных продуктов питания. Вторым законом фран-
цузский ученый считает развитие промышленности и труда, поскольку, по мнению П.- 
Ж. Прудона, это является необходимым условием для поддержания жизни человека. 
Данные законы предполагают разрешение противоречий между безграничной способно-
стью к потреблению и ограниченной способностью к производству. Третий закон отве-
чает на вопрос, сколько же может произвести человек для удовлетворения своих по-
требностей. 

П.- Ж. Прудон констатирует, что «Человек в состоянии цивилизации получает 
трудом то, что требуется для поддержания его тела и развития души, – ни более, ни 
менее. Это строгое взаимоограничение нашего производства и потребления есть то, что 
называется бедностью – третий органический закон, данный природой» [там же]. Бед-
ность, по мнению П.- Ж. Прудона, неискоренима и будет характерна для всякой циви-
лизации независимо от уровня развития.  

Французский социолог Ф. Ле-Пле за абсолютный критерий бедности принимал 
бедность, вычисляемую на основе семейных бюджетов. Учитывалось только то, что 
нужно человеку для физического выживания, поэтому большая доля расходов 
приходилась на продукты питания, соответственно расходы на образование и 
различные социальные нужды занимали наименьшую долю расходов в бюджете семьи. 

Работы Ч. Бута и С. Раунтри положили начало академическим исследованиям в 
познании бедности и оказали непосредственное влияние на политику многих стран. 
Основанием бедности послужило отношение индивида к социальной жизни, то есть 
удовлетворение самых основных потребностей, таких как одежда, еда, жилье. 

К бедным Ч. Бут относил людей, которые имели регулярный доход в неделю на 
семью и который считался достаточным. У кого доход в неделю составлял меньше, чем 
было прописано, то тогда, эта категория людей, по мнению Ч. Бута, относилась к очень 
бедным. С точки зрения Ч. Бута, «бедные – это те, чьи нужды не удовлетворяются в 
соответствии с обычными стандартами жизни в данной стране» [5]. Анализируя 
«бедность», Ч. Бут пытался определить ее реальные критерии. Его позиция 
заключалась в том, что для удовлетворения основных потребностей человека и 
поддержания определенного стандарта жизни, необходимо рассматривать уровень 
доходов. Результаты исследования Ч. Бута подтверждают некую взаимосвязь бедности 
и возможности удовлетворять наименьшие потребности. 

Изучая «бедность», идеолог неолиберализма Ф. фон Хайек утверждал, что для 
человеческого общества это явление неотвратимо, поэтому оно должно приносить 
пользу для общественного блага. Как и другие предшественники, Ф. фон Хайек 
рассматривал государственное влияние с помощью ограничительных мер и возлагал на 
индивида ответственность за свою бедность [6], не принимая во внимание того, что 
индивид мог оказаться в бедности под воздействием внешних факторов. 

Семидесятые годы XX века ознаменовались еще одним подходом к феномену 
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бедности. Семьи или отдельный человек признавались бедными для данного общества в 
силу недостаточности средств к существованию. Рассматривая данную проблему, 
социологи придерживались различных взглядов. Одно из направлений бедности 
предполагало ограничение средств, необходимых для человека и его основных 
потребностей. Социологии второго направления придерживались мнения о том, что 
средства, которыми обладает семья или человек, должны в полной мере давать 
возможность участвовать в жизни общества. Главную роль в создании этого 
направления сыграли А. Маршалл и П. Таунсенд.  

П. Таунсенд придавал большое значение относительной бедности. Главный 
аргумент, который использовал 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 
среднеобеспеченных продолжало быть таким же, как и прежде, должны 
квалифицироваться как бедные. Таким образом, бедность снова возникает в развитых 
странах. Относительный подход дает представление о том, что должно быть 
предметами первой необходимости, и соответственно их конкретный состав будет 
определять уровень социально-экономического развития. 

Необходимо отметить, что эти взгляды далеко не новы. Такую зависимость 
рассматривали также К. Маркс и А. Смит. В I томе «Капитал» К. Маркс писал: 
«Размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способ их 
удовлетворения, сами представляют продукт истории и зависят в большей мере от 
культурного уровня страны» [7]. 

П. Таунсенд в своей работе «Бедность в Великобритании» (1979) [8] создает 
определенный список лишений в потреблении и сравнивает его с медианным стандартом 
потребления в обществе, а также дает обобщающее определение бедности. По мнению 
П. Таунсенда, относительно бедным будет считаться индивид, если он не располагает 
достаточным количеством ресурсов для своего питания, обеспечения условий жизни и 
деятельности, отдыха, труда, которые приняты в данном обществе. Перечень лишений 
П. Таунсенд определял с помощью выборочных опросов населения или экспертным 
путем. Лишения, по мнению английского экономиста П. Таунсенда, позволяли измерить 
бедность, так как ее надо было только подсчитать.  

Данный подход, выдвинутый П. Таунсендом, подвергался неоднократно критике, 
поскольку многое в определении понятия «бедность» нуждается в конкретизации: нет 
четкого перечня, что входит в состав рациона индивида, какие виды социальной 
деятельности будут применяться, какие жилищно-коммунальные условия и т. д. 
Утверждение П. Таунсенда о том, что все эти вопросы можно рассматривать с точки 
зрения относительной бедности, носит объективный характер, который не зависит от 
системы ценностей, как общества в целом, так и отдельного индивида. Такое 
утверждение вызвало волну дискуссии. Несмотря на это, П. Таунсенд считал, чтобы 
выделить бедных будет достаточно небольшой информации о распределении доходов 
между ними и различиях в образе их жизни.  

Также П. Таунсенд выдвинул гипотезу о том, что при сокращении ресурсов, 
которые находятся в распоряжении семьи или индивида, происходит отказ от участия в 
различных видах деятельности, которая определяется культурой данного общества. 
Выделенная граница, которая может разделить общество на бедных и богатых, будет 
находиться в некоторой точке, по достижению которой происходит 
диспропорциональное уменьшение ресурсов. Черта бедности или, как ее еще называют, 
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«порог» бедности, по мнению П. Таунсенда, определяется из количества тех, кто 
испытывает лишения и уровень доходов которых составляет 50-60 % от среднего. 

Исследование П. Таунсенда явилось первой и наиболее значимой работой, так 
как на основании существующих различий потреблений в семье можно определить 
точку порогового дохода. Фактически он отказался от узкого понятия состава 
потребления как совокупности конкретных потребительских благ и применил вместо 
него более широкое понятие «стиль жизни», под которым он подразумевает 
определенную совокупность норм социального поведения индивида, а также 
определенную совокупность потребления для данной страны.  

Контроль государства по проблеме бедности выражается отношением к бедным с 
точки зрения различных моделей и подходов относительно этого общества. Различные 
точки зрения относительно бедности позволяют проследить этапы познания этого явле-
ния, которое во многом определяется историческим наследием и на данный момент ста-
новится актуальным в обществе. Соответственно разделение на работающих и нерабо-
тающих бедных, на достойных и недостойных бедных в современной Британии склады-
вается под влиянием именно этих представлений о бедности [9]. 
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