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БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ  
КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

Анализируется бедность как экономический, социальный и морально-
этический феномен. Показано, что помощь бедным, защита нуждающих-
ся в современном мире являются важными обязанностями государства. 
Подчеркнуто, что ответственность государства за то, чтобы граждане 
имели выбор и выход из бедности и крайней нужды, в настоящее время 
воспринимается как социальная норма. Единое для многих стран пони-
мание политики борьбы с бедностью как ценностной конструкции есть 
результат общей для большинства стран мира политической и интеллек-
туальной истории, общих культурных истоков. Акцентируется внимание 
на том, что ввиду существования в разных странах разных подходов к са-
мому определению бедности, подходы к осуществлению этой политики 
также различны. 

Ключевые слова: бедность, государственная политика, естественное 
состояние, общественный договор, политическое состояние, критерии 
бедности, социальная защита, демократия. 

Введение. В настоящее время – в 2020-2021 годах, во время пандемии 
новой коронавирусной инфекции Ковид-19, проблема бедности населения 
России снова вышла на первый план политической повестки дня [4]. К про-
блеме бедности обращался в своих речах Президент РФ; она стала предме-
том обсуждения в публичной сфере и научном дискурсе. Так, Президент РФ 
говорил: «Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями 
(экономики РФ – А.М.) есть и значительное число нерешенных задач. Про-
блем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие 
доходы многих семей (курсив мой – А.М.), невысокое качество первичного 
звена здравоохранения, изношенность школьных зданий». Во время дру-
гой встречи он отмечал: «У нас у всех много общих вызовов, общих задач. 
Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее 
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значительное число людей (курсив мой – А.М). Нужно улучшить условия 
жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими 
доходами» [5]. Актуальность нашей работы определяется ростом политиче-
ской значимости проблемы бедности для российского внутриполитического 
дискурса. Целью настоящей статьи является выявление теоретических по-
литологических аспектов проблемы бедности.

Бедность как объект внимания государства в контексте теории об-
щественного договора. Работа Джона Локка, содержащая описание пер-
воначального, дополитического состояния человека является наилучшим 
анализом как самого дополитического состояния, так и декларацией того, 
что есть его противоположность – политическое состояние, одним из пара-
метров которого сегодня принято считать социальную защищенность чело-
века, обеспечиваемая государством, защищенность, в том числе, от крайней 
бедности и нужды. Два трактата Дж. Локка, помимо иных содержащихся 
в них идей, представляют собой раннее оформление взгляда научного сооб-
щества и государства на то, что социум должен регулироваться такими зако-
нами, которые устанавливаются государством для обеспечения обществен-
ного блага. В XXI веке ограниченному кругу уже может казаться, что для 
Дж. Локка «естественное» (дополитическое состояние), которое Дж. Локк 
представляет в своем «Втором трактате о правлении», является гипотезой 
или теорией [2]. Однако должно помнить и понимать, что в эпоху Дж. Лок-
ка голод и болезни, сопровождавшие бедность, были главным социальным 
бедствием и основной причиной смертности для всех без исключения воз-
растных категорий.

Именно в силу этих объективных причин, бедность, оказавшись в фо-
кусе внимания общества и государства после буржуазных революций, от-
крывших эпоху политического представительства широких слоев населе-
ния, оставалась в нем несколько сот лет. Закономерно, с этой точки зрения, 
что одним из наиболее важных событий в реальной политике, после ко-
торого в общественный договор между населением и государством был 
внесен пункт, связанный с необходимостью для государства обеспечить 
минимальную социальную защиту для граждан были общественные деба-
ты о так называемом Новом Законе о бедных, продолжавшиеся в Англии 
в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого века, которые окончились 
принятием Закона 1934 года. Его инновационность заключалась в централи-
зации заботы о бедных и переносе ответственности за призрение с коммуны 
на государство. Общественная дискуссия позволила британскому обществу 
осознать коллективное бытие в его единстве, а коллективную ответствен-
ность – как его неотъемлемую составляющую. Таким образом, с принятием 
Закона о бедных, был открыт новый социальный мир, о самом существова-
нии которого никто и не подозревал: мир социальных норм, управляющих 
сложными общественными отношениями [3. С. 480].
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Борьба с бедностью как этическая проблема и политическая стратегия

Отсутствие бедности и внимание общества к бедности, ее причинам 
и социальным последствиям, является такого рода социальной нормой. От-
ветственность государства за то, чтобы организовать в той или иной форме 
помощь людям в том, чтобы граждане имели выбор и выход из бедности 
и крайней нужды, также в настоящее время воспринимается как социаль-
ная норма. Более того, тенденции гуманизации общественных отношений 
привели к тому, что крайняя бедность обществ Центральной и Восточной 
Африки воспринимается просвещенным международным сообществом как 
сфера ответственности всего человечества, однако особенно той его части, 
которая пребывает в состоянии благополучия и защищенности от крайней 
нужды, болезней, голода и войны (которая также может и порождать, и по-
рождаться бедностью).

Согласно нормам международной политики, «цели искоренения нище-
ты в мире <…> являются для человечества этическим, социальным, поли-
тическим и экономическим императивом. С этой целью на национальном 
уровне, действуя в сотрудничестве со всеми представителями гражданского 
общества и в контексте многопланового и комплексного подхода, мы (го-
сударства – подписанты Копенгагенской декларации о социальном разви-
тии – А.М.): a) в первоочередном порядке разработаем <…> или укрепим 
национальную политику и стратегии, направленные на существенное со-
кращение всеобщих масштабов нищеты в кратчайшие сроки, уменьшение 
неравенства и искоренение абсолютной нищеты в заданные сроки, которые 
будут определены каждой страной в своем национальном контексте» [1].

Борьба с бедностью постепенно становилась и в настоящее время явля-
ется одной из неотъемлемых функций и направлений деятельности социаль-
ного государства. Почти в каждой стране мира с середины ХХ века суще-
ствует направление налогово-бюджетной политики, суть которого сводится 
к перераспределению доходов между молодым, работающим и выплачиваю-
щим налоги населением и когортой бедных, больных, пожилых или нетрудо-
способных граждан. Посредством этого направления политики государство 
и его социальные партнеры снижают уровень социального напряжения меж-
ду индивидами по поводу неравенства, стремясь обеспечить социальную 
и политическую стабильность общества как форме коллективного бытия. 
Многие исследователи отмечают: «С момента достижения обществом ин-
дустриального уровня развития социальная функция государства получает 
свое наиболее полное выражение. Тем самым любое государство (а не толь-
ко правовое) на индустриальной стадии развития общества становится соци-
альным, т.е. оно вынуждено целенаправленно обеспечивать определенный 
уровень достойной жизни своим гражданам. Этот процесс происходит в лю-
бом государстве (независимо от политического режима)» [7. С. 32].

В этом отношении, идея континуума развития, артикулированная 
в теориях эпохи Просвещения, была воплощена в политическую практи-
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ку через постепенное создание социальных институтов. Различные нации 
и культуры выстраивали институты социальной защиты личности. Исхо-
дя из совершенно различных представлений о роли и значимости лично-
сти в общественных отношениях, в конечном итоге, все общества и госу-
дарства признали право личности на защиту от стихии «дополитического 
состояния», в котором им бы грозила бедность или болезни, а также обя-
занность государства по обеспечению хотя бы минимальной защиты. Это 
одно из наиболее существенных наследий совместного прошлого развития, 
пройденного современными государствами. Отчасти эта общность дизайна 
и его понимания в теории есть результат общей политической и интеллек-
туальной истории, общих культурных истоков (набора уже неоспоримых 
предположений эпохи торжества рационализма). Соответственно, идея по-
литического общества для всех наций представляет собой идею организо-
ванного государством справедливого сотрудничества между свободными 
и равными людьми и гражданами [11].

В определенном смысле, в наших рассуждениях мы пришли к одной 
из версий социологического функционализма. Институциональная конфи-
гурация общества и государства, организованных вокруг центральных цен-
ностей, с этой точки зрения, уже не является утопической конструкцией. 
Она является областью реальности и обсуждается политологами с приме-
нением категориального и методологического аппарата политической науки 
как имеющая историю и траекторию, проблемы и перспективы развития ре-
ально существующий социально-политический феномен [9; 8]. 

Политика борьбы с бедностью. Как мы отмечали, в мире существует 
единое понимание политики борьбы с бедностью как ценностной конструк-
ции. Но поскольку в разных странах существуют разные подходы к самому 
определению бедности, не может быть и единого подхода к осуществлению 
этой политики. Причем даже если подходы к определению бедности были 
бы согласованы на уровне международного договора, подписанного всеми 
странами, бедность оставалась бы сложно детерминированным, многогран-
ным и трудно поддающимся количественной оценке феноменом. При этом 
именно количественные, поддающиеся исчислению, характеристики носи-
теля бедности должны быть теми критериями, в соответствии с которыми 
человек должен рассматриваться государством как объект его особого вни-
мания и заботы, причем преодоление бедности в должно указывать на эф-
фективность соответствующей политики.

Каковы основные подходы, применяемые при измерении уровня бед-
ности? Для измерения бедности в странах Африки, Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америки применяется показатель ежедневного подушевого до-
хода. При этом, если исходить из нормы 1,25 долларов в день (показатель 
уровня бедности, предложенный Всемирным банком), то, согласно этому 
критерию, в настоящее время во всем мире насчитывается около 1300 мил-
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лионов бедных. При норме ежедневного дохода 2 доллара в день, условная 
«черта бедности» отделяет более чем 2,5 миллиарда людей (то есть треть 
жителей планеты) от тех, чьи доходы выше условной черты бедности.

В некоторых странах при определении бедности применяются «бюджет-
ные стандарты» – оценка стоимости минимальной потребительской корзи-
ны. Так, в США порог бедности определен на уровне стоимости минималь-
ной продовольственной корзины. В странах – членах Европейского Союза 
критерием бедности является доход ниже 60% от среднего (медианного) 
дохода. В России до 2021 года система расчетов количества бедных осно-
вывалась на прожиточном минимуме – абсолютной черте бедности. Однако 
в 2021 году Правительство решило перейти на новый критерий расчета – 
44,2% от медианы среднедушевого дохода. В соответствии с новым кри-
терием, количество бедных уменьшилось. Однако сами данные 2021 года 
перестали быть сопоставимы с данными за предыдущие годы [6].

В социологической парадигме количество бедных и критерии бедности 
также могут быть оценены с применением различного социологического 
инструментария. Так, довольно интересным измерителем являются социо-
логические опросы и тесты, которые позволяют установить, считают ли себя 
люди бедными. Благодаря консенсусному методу, в ходе социологического 
опроса можно установить, что люди считают важным, с точки зрения благо-
состояния и качество жизни: каков, с точки зрения граждан, минимальный 
набор доступных товаров и услуг, который позволяет им не считать себя 
бедными. Так, согласно опросу, проведенному фондом Джозефа Раунтри, 
четверть населения Великобритании пребывает в состоянии бедности.

Определение черты, порога или критерия бедности позволяет государ-
ствам выявить те целевые когорты, которые должны стать получателями 
субсидий, льгот и услуг, адресно нацеленных на помощь бедным или борь-
бу с бедностью. Иными словами, согласно простой логике, люди должны 
получать пособия и услуги для бедных, если они бедны, и не быть их полу-
чателями, если они не бедны. Однако на практике с этим возникает масса 
проблем, в частности:

– доходы получателей пособий динамично изменяются, а процесс от-
слеживания соответствующей динамике крайне сложен;

– ограничение когорты получателей пособий «порогом бедности» 
не устраняет несправедливость и неравенство, а обостряет их на определен-
ном государством пороге: потому что тот, чьи доходы чуть ниже, получая 
пособия, оказывается в результате более обеспеченным, чьи доходы чуть 
выше уровня бедности;

– услуги и льготы обычно не достигают многих людей, для которых они 
предназначены;

– этот процесс сложен с административной точки зрения, приводит 
к бюрократизации и требует больших затрат. 

Борьба с бедностью как этическая проблема и политическая стратегия
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Поскольку проверка дохода – крайне сложный и неэффективный метод 
определения тех, кто нуждается в социальной помощи, в некоторых странах 
(в том числе, в России), используют «косвенные» методы проверки уров-
ня нуждаемости, основанные на анализе доходов и расходов домохозяйств. 
Так, индикаторы, которые с наибольшей вероятностью связаны с низким 
доходом и бедностью, включают количество детей, иждивенцев, безработ-
ных и пенсионеров в семье. Этот подход и более дешев в осуществлении, 
и более надежен, однако, в конечном итоге, он выгоднее государству, неже-
ли гражданам: благодаря этому подходу из числа получателей пособий лег-
че исключить людей и домохозяйства, которые не смогли доказать степень 
своей нуждаемости, в тоже время, осложняет поиск тех, кто действитель-
но беден, но не обратился за льготой. Иными словами, этот подход не по-
зволяет говорить ни о гуманизме, ни об адресной помощи нуждающимся, 
характеризуя таким образом политику государства. Кроме того, возникают 
возможности для злоупотреблений и коррупции.

Политика борьбы с бедностью. Борьба с бедностью может быть наце-
лена как на помощь самим нуждающимся людям, так и включать комплекс 
экономических и политических мер по предотвращению бедности как си-
стемного явления.

Помощь бедным может включать следующие меры социальной под-
держки:

•  Адресная помощь, которая осуществляется посредством какой-либо 
формы выборочного обеспечения: бесплатные обеды для детей из многодет-
ных семей, бесплатное питание с столовых для бедных, медицинское обслу-
живание для людей, не имеющих полиса медицинского страхования и др. 

•  Защита в обстоятельствах, связанных с бедностью. Именно этот ме-
ханизм реализуется в большинстве современных социальных государств: 
людям помогают не тогда, когда они бедны, а в обстоятельствах, при на-
ступлении которых при отсутствии надежной социальной защиты они были 
бы бедны: болезнь, старость, инвалидность, безработица, одиночество, си-
ротство и так далее. Этот подход более эффективен, чем сосредоточение 
внимания непосредственно на оказании помощи бедным, однако и он по-
зволяет решить только часть проблем.

•  Комплекс мер, не нацеленных напрямую на сокращение бедности, 
но позволяющих уменьшить ее или смягчить ее последствия: медицинская 
помощь инвалидам, защита прав женщин и детей.

•  Стратегическое вмешательство в социально-экономическое разви-
тие: образование, воспитание детей или инвестирование в инфраструктуру 
и экономику. 

Вместе с тем, бедность слишком сложна и связана со слишком многими 
факторами и проблемами, чтобы считать, что такого рода меры даже в их 
совокупности, могут привести к победе над бедностью. Любая хорошо про-
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думанная стратегия решения многомерного набора проблем, связанных 
с бедностью, зависит от восприятия на политическом уровне проблемы 
бедности как проблемы морально-этической. В определенном смысле, не-
обходимо достижение такого уровня понимания, при котором стратегия со-
кращения бедности будет пониматься как необходимо сочетающая в себе 
вопросы экономического и человеческого развития с вопросами управле-
ния. Наиболее эффективными ответами на бедность могут быть:

• экономическое развитие и рост экономики, потому что это улучшает 
условия жизни многих людей одновременно;

• социальная защита, потому что она защищает граждан в ситуациях, 
в которых люди подвержены риску стать бедными;

• расширение политических прав и возможностей граждан, поскольку 
в демократическом обществе граждане могут влиять на те решения органов 
власти, которые повлияют на те жизненные обстоятельства, в которых они 
пребывают. В этом отношении, демократизация политической системы Рос-
сии будет иметь решающее значение для положения бедных.
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THE FIGHT AGAINST POVERTY AS AN ETHICAL 
PROBLEM AND A POLITICAL STRATEGY

Poverty is analyzed as an economic, social, moral and ethical phenomenon. 
It is shown that helping the poor and protecting those in need in the modern world 
are important responsibilities of the state. It is emphasized that the responsibility 
of the state to ensure that citizens have a choice and a way out of poverty and 
extreme need is currently perceived as a social norm. The common understanding 
of anti-poverty policy as a value construct for many countries is the result of a 
common political and intellectual history and common cultural origins for most 
countries of the world. Attention is focused on the fact that due to the existence of 
different approaches to the definition of poverty in different countries, approaches 
to the implementation of this policy are also different.
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