
Проблема неравенства и бедности 

Одним из наиболее острых проявлений проблемы социальных неравенств выступает 

поляризация бедности и богатства, превращение бедности в норму жизни значительной 

части наших сограждан. Каковы представления россиян о причинах бедности и степени 

ее распространенности в современном российском обществе? Где находится черта, 

пребывание за которой напрямую ассоциируется в общественном сознании с бедностью? 

Институтом социологии РАН был проведен опрос. Результаты были таковы. 

Задавая респондентам вопрос «Если среди людей из Вашего ближайшего окружения есть 
те, кого Вы могли бы назвать живущими за чертой бедности, то каковы причины их 
нынешнего тяжелого положения?», мы стремились, с одной стороны, составить 
представление о масштабах указанного явления, а с другой – понять его основные 
причины. Надо сказать, что только 17% опрошенных заявили, что им не приходилось 
сталкиваться с живущими за чертой бедности в своем ближайшем окружении. 
Остальные ответы условно можно разделить на три большие группы1: 

1) бедность как результат социально-экономических условий;  

2) бедность как следствие семейно-ситуационных проблем;  

3) бедность как следствие индивидуальных особенностей людей и/или их 

собственный выбор. 

Большинство россиян уверено, что их родственники, друзья, знакомые оказались в 

бедности в результате экономических реформ, повлекших за собой безработицу (36%), 

нестабильность материального положения, вызванного невыплатой зарплат или 

задержкой пенсий (30%), сокращение социальных гарантий и фактический отказ 

государства от социального обеспечения нуждающихся (37%). 

Тем не менее, респонденты понимали, что в подобных экономических условиях 

оказались почти все, но далеко не все скатились за черту бедности. Наличие 

определенных характеристик увеличивало для некоторых россиян риск обнищания на 

общем экономическом фоне. Среди характеристик назывались плохое здоровье (38%), 

низкий образовательно-квалификационный уровень (21%), проживание в бедном регионе 

(21%), наличие большого числа иждивенцев (17%). Помимо этого, многие россияне 

оказались в бедности в силу неблагоприятного стечения обстоятельств, связанных с их 

личными неурядицами – семейными несчастьями (25%), отсутствием поддержки со 
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стороны родственников, друзей (14%), – так и с низким уровнем жизни их родителей и 

стартовой нехваткой необходимых ресурсов выживания (по 17%). 

Среди причин скатывания в бедность были названы такие индивидуальные особенности 
людей – алкоголизм, наркомания (32%), лень, неприспособленность к жизни (17%), 
нежелание менять привычный образ жизни (15%). Еще 8% населения посчитало, что их 
знакомым просто не повезло2. 

Социологи, изучающие природу социально-экономических неравенств, приходят к 
выводу, что ни одна из объяснительных переменных (индивидуальные особенности 
людей, социально-экономические условия, семейно-ситуационные проблемы) не может 
пока претендовать на роль главной, определяющей причины расслоения на бедных и 
богатых. На это указывают и данные, полученные в ходе настоящего исследования. 
Причин углубления социального неравенства множество, и зачастую они переплетаются 
в судьбе конкретного человека самым неожиданным образом. Таким образом, стечение  

неблагоприятных жизненных обстоятельств на фоне нестабильной социально-
экономической ситуации и приводит в современном российском обществе к бедности. 
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