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Статья посвящена изучению соотношения развития обществ и социологических методик измерения бед-

ности. Объект исследования данной статьи – социологические методики измерения бедности, предмет иссле-

дования – детерминированность применения социологических методик измерения бедности национальным и 

социальным аспектами развития человечества. Цели и задачи исследования: определить сущность явления 

«бедность» и ее бинарные оппозиции, их связь с особенностями развития стран; провести сравнительный 

анализ социологических методик измерения бедности; выявить национальные и социальные особенности 

методик измерения бедности. Бедность определяется через неравенство в обществе и через отсутствие воз-

можности жить в этом обществе. В результате абстрагирования сущности явления «бедность» от других со-

циальных процессов выявляются бинарные оппозиции: социальная депривация и социальное неравенство. 

Социологические методики и их применение обусловливаются тем, какую из оппозиций важно измерять в 

конкретном обществе и государстве. Эта необходимость детерминирована, в свою очередь, развитием данно-

го государства. А именно, во-первых, – ценностными ориентациями заказчиков измерений. На них влияет 

национальная ценностная доминанта или общечеловеческая. В данном случае они противопоставлены друг 

другу как глобальное и локальное. Во-вторых, – тем, насколько разнятся уровни жизни людей в конкретных 

обществах. В-третьих, – выбранным обществом вектором развития (интеграция, глобализм, «сети»). 

 

Ключевые слова: явление «бедность», бинарные оппозиции, развитие, методики измерения бедности, со-

циальное неравенство, социальная депривация. 

 

Введение 

 

Современная социально-философская и со-

циологическая литература полна прекрасными 

исследованиями проблем неравенства и бедно-

сти. Этой проблеме посвящены «Доклад о раз-

витии человека» ООН – «Международное со-

трудничество на перепутье: помощь, торговля и 

безопасность в мире неравенства» (2005 год), а 

также третий пункт Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций, принятой  

8 сентября 2000 года в Нью-Йорке («развитие и 

искоренение нищеты») [1]. 

Однако актуальными остаются проблема из-

мерения бедности, а также необходимость учи-

тывать неравенство стран и неравенство их жи-

телей. Так, бедные в США и бедные в южноаф-

риканских странах имеют разные уровни жизни 

(в 1990 г. средний американец был в 38 раз бо-

гаче среднего танзанийца, в 2005 году – в 61 раз) 

[2, с. 43]. Социологи предлагают различные 

методики оценки имущественного состояния 

человека и основанные на них критерии бед-

ности. 

Объект исследования данной статьи – со-

циологические методики измерения бедности, 

предмет исследования – детерминированность 

применения социологических методик измере-

ния бедности национальным и социальным ас-

пектами развития человечества. Цели и задачи 

исследования: определить сущность явления 

«бедность» и ее бинарные оппозиции, их связь с 

особенностями развития стран; провести срав-

нительный анализ социологических методик 

измерения бедности; выявить национальные и 

социальные особенности методик измерения 

бедности. 

Под бинарными оппозициями мы понимаем 

универсальное рациональное средство, отра-

жающее два противоположных состояния одно-

го явления. Эти состояния рационально осмыс-

ливаются с помощью противоположных, с ло-

гической точки зрения, понятий, в одном из ко-

торых утверждается, а в другом отрицается су-

щественный признак явления. 

Данная позиция отличается от понимания би-

нарных оппозиций логическим структурализмом 

[3, с. 72–88] тем, что применяет концепт за рам-

ками текста. В своем подходе мы опираемся на 

концепт бинарной множественности А.Н. Тетиора 

[4]. Кроме этого, применяя принцип участного 

мышления О.Д. Агапова [5], мы используем и 
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другие методологические концепции для дос-

тижения поставленных в статье целей. 

Концепт бинарной множественности приме-

няется как в онтологическом, так и в гносеоло-

гическом аспекте понимания явления. Исход-

ной точкой этого концепта является утвержде-

ние множественности и двойственности бытия. 

Двойственность – «одно из свойств множест-

венности». Противоположные друг другу части 

множественности мыслятся как «бинарные оп-

позиции», «для них характерно широкое поле 

взаимодействий – от единства и борьбы до ней-

тралитета и массы промежуточных состояний» 

[4, с. 4]. Через эти промежуточные состояния 

происходит развитие. Дополнив этот концепт 

диалектическим законом отрицания отрицания, 

мы получаем направление этого развития. «Пре-

дельные бинарные оппозиции» представляют со-

бой крайне полярные значения. Каждый следую-

щий «шаг» (отрицание отрицания) в развитии на-

правлен от этих предельных полярностей к усред-

нению показателей бинарных оппозиций. Бинар-

ные оппозиции бедности отражаются социологи-

ческими методиками измерения этого явления. На 

эти социологические инструменты влияет дея-

тельность субъектов развития, но и сами методи-

ки способны влиять на действительность. 

 

Сравнительный анализ социологических ме-

тодик измерения бедности 

Социологи используют либо абсолютные по-

казатели, либо относительные, либо субъектив-

ные [6, с. 77, 9, с. 52] либо пытаются комплексно 

оценивать, соединяя выше перечисленные. Субъ-

ективные показатели основаны на самооценке 

людей. Они не используются в официальной ста-

тистике стран и ООН. Г.В. Черкасская описывает 

эту самооценку так: люди чувствуют, «что не 

имеют достаточно доходов или располагаемых 

ресурсов, чтобы жить, по их мнению, достойной 

для данного общества жизнью» [7, с. 80]. 

Иногда в основу классификации кладется 

субъективно определяемый индикатор. Напри-

мер, ответ на вопрос: «Что Вы и Ваша семья 

можете себе позволить в соответствии со свои-

ми доходами?» На первый взгляд, вопрос ис-

следования задан в духе измерения, ориентиро-

ванного на общественную практику, но исполь-

зуемые в ответах такие оценки, как «качествен-

ное питание», «регулярное питание», «необхо-

димая одежда» и др. [8, с. 12–13], определяются 

только субъективно, исходя из собственных 

представлений индивида. 

Есть авторы, смешивающие субъективное и 

относительное, понимая относительность как 

субъективность. Считается, что само понятие 

бедности относительно по сути, поэтому не мо-

жет быть абсолютного понимания бедности и 

четких рамок ее измерения, последнее зависит 

от методик измерения. В этом проявляется 

субъективизм. Прожиточный минимум также 

величина относительная: чем богаче страна, тем 

выше прожиточный минимум, он является са-

мооценкой страны [9, с. 24]. 

Абсолютный и относительный подходы к из-

мерению используются в официальной статисти-

ке. Эти подходы могут иметь разные самоназва-

ния. Их суть удачно отметила А.Ю. Миронкина. 

Обобщая имеющийся у нее материал по методи-

кам измерения, автор пришла к выводу, что аб-

солютный подход к измерению бедности наблю-

дается там, где «устанавливается минимальный 

набор необходимых человеку жизненных благ, 

их стоимость является чертой бедности, а дохо-

ды гражданина сравниваются со стоимостью 

этого набора. Бедным считается тот, у кого до-

ход ниже черты бедности». При относительном 

подходе «в ряды бедных зачисляются граждане, 

доход которых меньше установленного размера 

от среднего уровня обеспеченности всех граждан 

в рассматриваемом обществе» [10, с. 52]. 

Некоторые авторы используют только один 

из методов измерения. Абсолютного измерения 

придерживаются Л.С. Шаховская и К.О. Клима-

кова. Экономическая бедность у данных иссле-

дователей соответствует одному прожиточному 

минимуму (1ПМ) или ниже его. Социальная 

бедность – доходы выше прожиточного мини-

мума, но равны или ниже двойного прожиточ-

ного минимума [11, с. 193]. С помощью абсо-

лютных величин В.В. Моисеев выделяет бед-

ных (определяются прожиточным минимумом) 

и малообеспеченных граждан (доход до 5 тысяч 

рублей, по данным 2011 года) [12, с. 36]. 

Другие используют оба способа измерения. 

У Л.А. Беляевой «статистическая бедность» 

определяется прожиточным минимумом, что 

соответствует абсолютному подходу. Бедность 

в «социологическом смысле» соответствует от-

носительному измерению, бедными считаются 

представители той части населения, которая «не 

может вести образ жизни, соответствующий 

принятым в обществе образцам» [13, с. 57–58]. 

И.Л. Сизова также пишет о двух способах изме-

рения: потребительской корзиной (абсолютный) 

и «несоответствием между накопленными ре-

сурсами (доходами) и жизненными стилями» 

(относительный вариант) [14, с. 80]. И.А. Фи-

липпова, А.С.  Кузьмина абсолютную  методику 

связывают с биологическим выживанием (пи-

ща, жилье, одежда), относительную – «с обще-

принятым, считающимся «нормальным» в дан-

ном обществе уровнем жизни» [15, с. 140]. 

Близка к этой позиции точка зрения А.В. Соро-
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киной, которая понимает абсолютную бедность 

как «нехватку средств на удовлетворение ви-

тальных потребностей», а относительную свя-

зывает с «невозможностью следовать общепри-

нятым стандартам жизни». Исследователь так-

же считает, что «фактическое содержание бед-

ности зависит от уровня благосостояния обще-

ства» [16, с. 4]. По мнению М.Е. Родионовой и 

Е.Л. Кругловой, с помощью относительного и 

абсолютного методов измерения социологи по-

разному определяют границы и черты бедности, а 

также «примеряют» к ним население [17, с. 292]. 

Существует два способа определения абсо-

лютной границы (черты) бедности: первый – 

формирование потребительской корзины или 

прожиточного минимума исходя из националь-

ных (локальных) реалий, второй – с учетом ме-

ждународных норм. Последние отражаются в 

официальной методике ООН, которая рассчи-

тывает абсолютную границу по интегральному 

показателю индекса нищеты населения и учи-

тывает разные факторы [18, с. 28]. В 1978 г. ста-

тистической комиссией ООН была разработана 

система показателей уровня жизни населения. 

Факторы разбиты на 12 основных групп: 1) де-

мографические характеристики, 2) санитарно-

гигиенические условия жизни, 3) потребление 

продовольственных товаров, 4) жилищные ус-

ловия, 5) образование и культура, 6) условия 

труда и занятость, 7) доходы и расходы населе-

ния, 8) стоимость жизни и потребительские це-

ны, 9) транспортные средства, 10) организация 

отдыха, 11) социальное обеспечение, 12) свобо-

да человека [19, с. 159]. Всемирный банк, как 

другой автор международных норм, при уста-

новлении своих «линий бедности» также руково-

дствуется абсолютным измерением: 1.075 долл. в 

день для развивающихся стран Азии и Африки; 

2.15 долл. в день для стран бывшего социали-

стического лагеря; 4.3 долл. в день для разви-

тых стран [18, с. 28]. 

Относительное измерение тесно связано с 

сущностью объекта измерения: 1) измеряется 

нижняя страта общества; 2) измеряется несоот-

ветствие «минимальному стандарту жизнеобес-

печения, принятому в обществе» [14, с. 79], оп-

ределяется процент от медиального дохода;      

3) несоответствие «культурным представлениям 

о "нормальной жизни"», измеряется социально-

правовой статус [14, с. 79], «позволяют ли рас-

полагаемые средства полноценно участвовать в 

жизни общества» [17, с. 293]. Противопоставля-

ется бедность как социальная депривация, то 

есть снижение или отсутствие у индивида воз-

можности общаться с другими людьми, жить 

функционально и культурно взаимодействуя с 

обществом (определяется абсолютными показа-

телями), и бедность как форма социального не-

равенства, где граница обусловлена масштабом 

этого неравенства, который в относительной 

методике определяется среднестатистическим 

доходом, так выделяются разные группы бед-

ных людей [14, с. 81]. При относительном изме-

рении черта бедности зависит от реальных до-

ходов населения, а также от распределения до-

ходов среди населения, поэтому это один из 

инструментов измерения социального неравен-

ства [17, c. 293]. 

При относительном измерении могут ис-

пользоваться «социальные маркеры». В.Л. Ино-

земцев относительно измеренную бедность счи-

тает признаком нового формирующегося клас-

са. «Доход, не превышающий половины дохода 

среднестатистического индустриального работ-

ника, занятого полный рабочий день» – это 

своеобразный «социальный маркер», отличаю-

щий новый класс. К данной категории лиц автор 

относит не менее трети населения развитых инду-

стриальных стран [20, с. 21–22]. Есть и другие 

варианты «социальных маркеров», позволяющих 

определить место человека или группы лиц в со-

циальном неравенстве. Л.А. Беляева при сравни-

тельном анализе социальных слоев населения 

предлагает рассматривать как атрибут достатка 

факт владения техникой [13, с. 60].  

В социологии ведется дискуссия о границах 

применения относительного и абсолютного ме-

тодов измерения и объективности этих методов. 

Л.А.  Беляева считает, что бедность в абсолют-

ных параметрах описывает условия для соци-

альной изоляции человека, а в относительных 

значениях описывает предел более сбалансиро-

ванного питания, удовлетворения минимальных 

возможностей для реализации социальных по-

требностей людей [13, с. 58]. А.Ю. Миронкина 

отрицает относительное измерение бедности, 

считает бедность явлением универсальным для 

любых обществ, поэтому видит необходимость 

создания международного критерия в оценке 

бедности. Отсутствие общего подхода к оценке 

бедности не случайно, так как это позволяет 

держать «в тени борьбу с этим унизительным 

человеческим проявлением мизерности достат-

ка» [10, с. 54]. Напротив, необъективным абсо-

лютный подход к измерениям бедности считает 

Ю.В. Лузгина, так как он занижает реальный 

уровень бедности, автор предлагает относи-

тельный подход [6, с. 77]. На разницу в резуль-

татах измерения этими двумя методиками ука-

зывают также М.Е. Родионова и Е.Л. Круглова. 

Они считают, что абсолютная бедность может 

быть ликвидирована, а относительная сохра-

нится всегда, так как измеряет неравенство, ко-

торое «является непременным атрибутом стра-
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тифицированных обществ» [17, с. 293]. Но при 

абсолютном и относительном подходах учиты-

вается прожиточный минимум, что авторы счи-

тают основой для комбинирования этих мето-

дик. Комбинации зависят от того, как определя-

ется этот минимум [17, с. 306]. 

В результате сравнительного анализа социо-

логических методик измерения бедности можно 

сделать следующие выводы. Первое. С помо-

щью этих методик оценивается одно явление – 

благосостояние людей. Благосостояние – это 

материальное обеспечение (доход и имущест-

венное положение), физическое и психологиче-

ское благополучие (состояние здоровья и ощу-

щение счастья), образование и возможность 

принимать участие в жизни гражданского об-

щества [21, с. 41]. Суть явления бедности в том, 

что люди не имеют возможности жить достой-

ной жизнью, то есть не обладают этим благо-

состоянием. Бедность – это комплексное явле-

ние, а не только уровень дохода. Второе. Ком-

плексное явление требует комбинированных 

инструментов измерения. Основой для комби-

нирования методик является измеренный с по-

мощью абсолютного метода прожиточный ми-

нимум. Он – граница физического выживания, 

точка невозврата, ноль на шкале измерения бла-

госостояния. Третье. Явление «бедность» со-

держит в себе две оппозиции – социальная де-

привация и социальное неравенство. Это оппо-

зиционные состояния развития явления «бед-

ность», а не диалектические противоположно-

сти одной сущности. Социальная депривация – 

это бедная жизнь вне общества. Абсолютные 

методики измеряют именно депривацию, то есть 

степень витальной катастрофы и социального ис-

ключения. Оппозицией социальной депривации 

является социальное неравенство – это бедная 

жизнь в рамках общества [21]. Масштабы соци-

ального неравенства измеряются относительными 

методиками. Четвертое. Оппозиционность депри-

вации и неравенства – в отсутствии или в нали-

чии признака включенности в общество. 
 

Особенности применения методик измере-

ния бедности в разных странах 

Поскольку социологические методики изме-

рения бедности (объект данного исследования) 

разрабатываются для применения в националь-

ном (государственном) и международном (об-

щечеловеческом) масштабах, имеет смысл ана-

лизировать применение этих методик в соответ-

ствующих аспектах. Конечно, бедность как яв-

ление невозможно понять без социокультурного 

контекста, но он не может быть измерен дан-
ными методиками, поэтому остается за рамками 

нашего исследования. В конкретных странах 

бедность измеряется с помощью описанных 

выше методик, они могут использоваться от-

дельно и в сочетании, могут быть разными в 

официальной и неофициальной статистиках. 

Например, в США внутри страны неофициаль-

ным, но общепринятым критерием показателей 

бедности является медицинская страховка (это 

«маркер» социального положения). США не 

имеют всеобщей системы медицинского стра-

хования, здесь действует смесь частного стра-

хования, осуществляемого работодателями, и 

государственного, она никогда не распростра-

нялась на всех американцев. Наличие медицин-

ской страховки определяет социальное положе-

ние человека выше черты бедности [2, с. 66]. 
В то же время в США официально использу-

ется абсолютный подход к бедности, который 
определяется чертой бедности – уровнем распо-
лагаемого дохода [17, с. 292]. Черта бедности 
рассчитывается на семью от 1 до 9 человек, 
учитываются четыре возрастных стандарта, 
расчет производится ежегодно [17, с. 293]. Рас-
считывается потребительская корзина, в кото-
рую входит 300 товаров и услуг, она связывает-
ся с чертой бедности [17, с. 298–299]. Офици-
ально граница бедности определяется двумя 
видами оценки: непосредственно сама граница 
(используется для статистических целей, ее из-
меряет Бюро переписи населения) и «рекомен-
дательная граница» (используется как упро-
щенный вариант первой Министерством здра-
воохранения и социального обеспечения США 
для социальной помощи) [22, с. 87]. Уровень 
дохода, соответствующий черте бедности, рас-
считывается так: стоимость минимальной по-
требительской корзины продуктов (разработана 
в 1961 г.) умножается на три (считается, что 
одна треть доходов бедных групп тратится на 
питание). Этот показатель ежегодно индексиру-
ется индексом потребительских цен. Плюс к 
этому существует 48 вариантов границ бедно-
сти по возрасту, размеру семей и пр. [22, с. 88]. 
В США есть понятие «экстремальная бед-
ность», она совпадает с позицией ООН (менее   
2 долл. в день на человека), и есть понятие 
«крайняя бедность», которая рассчитывается по 
методике Всемирного банка (1.25 долл. в день 
на человека) [17, с. 295], а также «дополнитель-
ные измерения бедности» – это по сути альтер-
натива официальной позиции. Разные методики 
дают разные данные. Например, согласно до-
полнительным измерениям, в 2011–2013 гг. 
бедных оказалось на 3 млн больше, чем по офи-
циальным данным [22, с. 91]. 

В России с 2000 г. бедность официально из-

меряется в абсолютном выражении по прожи-

точному минимуму, который, в свою очередь, 

определяется потребительской корзиной, ут-
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вержденной в 2006 г. [17, с. 305]. Прожиточный 

минимум рассчитывается ежеквартально Гос-

комстатом «с использованием утвержденных 

потребительских корзин и потребительских цен 

на продукты питания, непродовольственные това-

ры и услуги, а также данных о расходах населения 

по обязательным платежам и сборам» [10,          

с. 53]. Данное измерение имеет существенные 

недостатки: 1) базируется на балансе доходов и 

расходов, при этом недооцениваются доходы 

всех слоев общества; 2) базируется на обследо-

вании бюджетов домохозяйств, что тоже неаде-

кватно, так как люди скрывают свои доходы [7, 

с. 81]. Г.В. Черкасская, ссылаясь на официаль-

ную статистику Российской Федерации, в каче-

стве особенности отечественной бедности вы-

деляет социальную бедность, «слабо связанную 

со сферой общественного производительного 

труда», а также экономическую бедность – бед-

ность трудоспособного населения, «не способ-

ного обеспечить себе принятый в обществе уро-

вень благосостояния» из-за невыплат заработ-

ной платы. Кроме этого, у нас есть абсолютная 

бедность («меньше, чем объективно определен-

ный абсолютный минимум ресурсов, необхо-

димых для удовлетворения основных потребно-

стей на минимальном уровне») и относительная 

бедность (имеют «более низкий уровень мате-

риальной обеспеченности, чем большинство 

живущих в данной стране») [7, с. 80]. 

В Европейском союзе отталкиваются от по-

нимания бедности как сочетания ограничения в 

ресурсах и доходах с социальным исключением. 

Под социальным исключением понимают не-

доступность для лиц с бедностью тех видов 

деятельности, которые доступны другим лицам, 

не испытывающим лишений. При измерении 

бедности учитываются «данные по доходам, 

образованию, трудоустройству, здравоохране-

нию, жилищным условиям, материальным ли-

шениям и др.» [17, с. 268]. 

Измерение социального исключения имеет 

три компонента: 1) «уровень риска бедности» – 

«располагаемый эквивалентный среднедушевой 

доход» ниже 60% от «общенационального ме-

диального значения располагаемого дохода в 

национальной валюте» (относительный) [17,     

с. 270]; 2) «крайние материальные лишения» – 

абсолютное измерение бедности. Люди не мо-

гут себе позволить 4 из 9 видов товаров и услуг 

потребительской корзины [17, с. 275–277];        

3) «люди, проживающие в домохозяйствах с 

низкой интенсивностью труда» (занятость 20% 

от «своего общего рабочего потенциала»). Фак-

тически есть категории граждан, сочетающие в 

своем положении все три компонента или иные 

комбинации компонентов, есть и принадлежа-

щие к одной категории [17, с. 269]. Третий ком-

понент является основной причиной социально-

го исключения [17, с. 273]. «Уровень риска бед-

ности» (60%) является показателем социального 

неравенства. Он может быть применен только 

внутри конкретной страны – члена ЕС, он меня-

ется из года в год в зависимости от общей эко-

номической ситуации [17, с. 271–272]. 

В Швейцарии используются абсолютный 

показатель (прожиточный минимум) и все ев-

ропейские показатели [17, с. 279]. Абсолютная 

бедность определяется минимумом, который 

«основан на потребностях, который гарантирует 

не только физическое выживание, но и мини-

мальный уровень участия в социальной жизни» 

[17, с. 280]. В Швеции «за официальную черту 

бедности принимается минимальный размер 

пенсии» [17, с. 289], это абсолютное измерение. 

Таким образом, в разных странах использу-

ются разные методики измерения бедности. Из-

за этого возникают трудности межстрановых 

сравнений. Так, в России бедность определяется 

прожиточным минимумом (абсолютный подход 

к измерению), в странах ЕС  – по среднестрано-

вому показателю доходов (60%). Разница ска-

зывается на оценке этих групп граждан. Если 

исходить только из результатов (не принимая во 

внимание методики измерения), то РФ не выде-

ляется на фоне европейских показателей. Но 

если применить европейскую методику к Рос-

сии, то показатель нашей страны будет дохо-

дить до 40% доли бедного населения [12, с. 36–

37]. В США также черта бедности определяется 

абсолютным показателем, но стоимость про-

дуктов питания, набор потребительской корзи-

ны, методика их расчета отличаются от вариан-

та РФ в сторону больших цифр. В Китае уста-

навливается минимум в денежном выражении и 

критерием является размер социальной помощи 

для городских жителей [10, с. 53]. Несопоста-

вимы не только методы, но и уровни жизни лю-

дей. Так, в экономически развитых странах бед-

ными считаются люди, которые «не испытыва-

ют затруднений с питанием, они ограничены в 

потребностях более высокого уровня, касаю-

щихся отдыха, образования и т.п.». В других 

странах этот уровень жизни считается роско-

шью [10, с. 54]. 

При анализе приведенных выше обобщен-

ных социологических данных возникает ряд 

вопросов в контексте развития человечества и 

бедности как явления в этом развитии. На пер-

вый взгляд, биологический уровень бедности 

как явление (обеспечивает удовлетворение ви-

тальных потребностей, ниже этого уровня – 

смерть) соотносится с абсолютной методикой 

измерения, а социальный (обеспечивает удовле-
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творение базовых потребностей социализации 

индивида в данном обществе, детерминирован 

конкретным обществом, ниже этого уровня – 

невозможность участия в жизни общества, со-

циальное исключение) – с относительной. 

Субъективную методику можно связать с само-

идентификацией и самочувствием индивида 

или страны. Однако биологический уровень 

относителен физиологическим характеристикам 

индивида, социальный – относителен обществу, 

используемый при абсолютном измерении про-

житочный минимум также относителен по сути, 

связан с самооценкой страны. Продовольствен-

ная корзина может включать разное количество 

наименований, измеряться в денежном эквива-

ленте. Обычно минимальный набор продукто-

вых корзин формируется с учетом научно обос-

нованных данных о минимуме питательных ве-

ществ, необходимых для жизни человека. Но 

эти вещества находятся в разных продуктах, 

имеющих разную пищевую ценность и разную 

потребительскую стоимость на рынке. Эта раз-

ница влияет не на физическое выживание, а на 

социальное неравенство. Поэтому даже четко 

фиксированная граница абсолютной бедности 

имеет относительный характер. 

Средний критерий относительного измере-

ния зависит от того, как понимается суть бедно-

сти, какой вектор развития выбран данным об-

ществом. Например, если в обществе установ-

лен приоритет семейных ценностей, то средний 

уровень обеспеченности всех граждан (или 

«жизненные стили») рассчитывают на семью 

или домохозяйство. Так, в основном, считают 

внутри стран (на локальном уровне). Междуна-

родные организации, напротив, в большей сте-

пени личностно ориентированы в ценностном 

отношении, рассчитывают черту бедности на 

человека. Другие применяют интерсубъектив-

ные «маркеры» социального положения – вещи 

или услуги, важные для всех членов общества 

без исключения, однако не признанные в дан-

ном обществе первой необходимостью. В Рос-

сии – это обладание техникой, в США – меди-

цинской страховкой. Таким образом, можно 

сделать вывод об отсутствии непосредственной 

причинно-следственной и логической связи ме-

жду биологическим уровнем бедности как яв-

ления и абсолютной методикой измерения, а 

также между социальным уровнем бедности и 

относительной методикой измерения. 

 

Явление «бедность» в контексте развития 

человечества 
На основании анализа социологических ма-

териалов мы можем сделать следующие выво-

ды. Биологический и социальный уровни отра-

жают благосостояние, бинарные оппозиции – 

степень включенности в общество. Это разные 

системы координат в рамках одного явления. Оп-

позиции помогают не учитывать относительность 

уровней, но коррелируют с ними. Все приведен-

ные выше методики измерения бедности форми-

руются в зависимости от того, какую из оппози-

ций важно измерять заказчикам замеров. 
Почему одним странам важно измерять одну 

бинарную оппозицию, другим другую? Некото-
рые объясняют это общим уровнем богатства 
страны. Чем страны богаче, тем больше их вол-
нует неравенство, чем страны беднее, тем более 
они заботятся о депривации. Но в эту схему не 
вписываются США. Самая богатая страна изме-
ряет бедность инструментами абсолютного из-
мерения образца середины ХХ века. Из приве-
денного выше материала по США видно, что 
официальную статистику волнует депривация, а 
неофициальную – неравенство. 

Ответ на поставленный вопрос следует ис-
кать за рамками культурных особенностей. РФ, 
Китай, США – очень разные в культурном пла-
не страны, но все они измеряют депривацию. 
Скорее всего, на измерение бедности влияет тот 
вектор развития, который выбрала страна или 
по которому она в данный момент развивается. 
Неравенство может не волновать в двух случа-
ях: когда его нет или когда его игнорируют. Как 
любая бинарная оппозиция, неравенство может 
стремиться к среднему показателю, в данном 
случае – когда уровень жизни большинства 
членов общества примерно одинаков и близок к 
среднему показателю. Например, в Швеции 
бедных, измеренных по методике ЕС, очень 
малый процент [17], поэтому здесь измеряют и 
контролируют депривацию, которая в данной 
ситуации возникает не по причинам социально-
го характера, а по физическим причинам (ста-
рость, сиротство, инвалидность и пр.), или по 
причинам социальных отклонений (девиант-
ность и т.п.), или по «форс-мажорным» обстоя-
тельствам (мигранты, например). 

На севере Европы бедность распространена 

значительно меньше из-за «исторически сло-

жившейся социальной модели», которая подра-

зумевает «перераспределение доходов от бога-

тых к бедным через налоговую систему» (на-

пример, в Дании перераспределяются две трети 

ВВП). Кроме того, небольшая численность на-

селения тоже положительно влияет на социаль-

ную ситуацию. В Швеции и Дании 10–12% на-

селения находятся в состоянии «риска бедно-

сти» (это уровень «60%» по европейской мето-

дике расчета), за гранью бедности – 7–8% [17,   

с. 282–283, 289]. Вместе с тем в Европу к на-

стоящему времени прибыло уже несколько 

миллионов иммигрантов-беженцев, представи-
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телей другой культуры, которые не пытаются 

войти в рынок труда, предпочитают жить на 

пособия, так как по сравнению с их прошлым 

уровнем жизни – это роскошь. Кроме этого, они 

не смогут войти в рынок труда, даже если захо-

тят, поскольку они как «обладатели в основном 

сельскохозяйственных или ремесленных навы-

ков оказываются невостребованными» [17,       

с. 291]. Так выглядят цифры для Дании: бедные 

пенсионеры-иммигранты – 27%, датчане – 

1.1%; датские семьи с детьми – 2.5%, имми-

гранты – 32% [17, с. 291]. Таким образом, из 

иммигрантов складывается маргинальный низ-

ший класс, который толкает страну на путь уси-

ления социального неравенства. 

Уровень жизни большинства людей пример-

но одинаков и в России. По данным В.В. Мои-

сеева, в 2011 г. от 50% до 70% населения отно-

сили к бедным и малообеспеченным [12, с. 36, 

40], то есть большинство людей имели одина-

ково невысокий уровень жизни. Есть другие 

данные: ниже черты бедности в 2015 г. жили 

14.5% населения [11, с. 193], согласно данным 

на этот же год Т.А. Тереховой – 18% [9, с. 24]; в 

2013 г. – 11% [24, с. 13], но эти цифры отража-

ют депривацию. 

Аналогичная ситуация в США. По данным 

М.Е. Родионовой и Е.Л. Кругловой, в 2013 году 

80% американцев находились «вблизи» или «за 

чертой» бедности [17, с. 291]. Депривацию от-

ражают следующие данные по США: «в период 

с 2000 по 2012 г. доля бедняков увеличилась с 

12.2% до 15.9%», «по данным Бюро переписи 

населения США, в 2013 г. уровень бедности 

составил 14.5%» [22, с. 87]; в 2009 году 18% 

американцев «сталкивались с голодом часто или 

иногда за последние 12 месяцев» [17, с. 291]. 

На измерение бедности влияет вектор развития 

страны (или человечества в целом). Вектор – это 

путь движения к цели развития. Сегодня суще-

ствуют три вектора, ведущих к одной цели – 

единству человечества, это: формирование но-

вой мировой системы (сети), глобализм, инте-

грация [25; 26]. Современное человечество на-

ходится в переходном состоянии своего разви-

тия. Мы уходим от специфических этнических 

стилей поведения, образа мысли, способа дея-

тельности, движемся к общему поведению, об-

разу мысли, способу деятельности. Противоре-

чие глобального и локального – основное про-

тиворечие современного развития. 

Абсолютную методику применяют те стра-

ны, где относительная неинформативна, так как 

показывает одинаковый уровень бедности для 

большинства населения (богаты или бедны лю-

ди в этой стране – не имеет значения для изме-

рения), но абсолютные данные тогда отражают 

депривацию, а не всѐ явление бедности. Однако 

здесь ярко выражена национальная специфика. 

Методики, ориентирующиеся на личностный 

учет, игнорируют национальную специфичность, 

именно поэтому их используют международные 

организации. Но, как мы видели выше, у ООН и 

Всемирного банка разные методики. Позиция 

ООН в русле интеграционного вектора развития, 

так как отрицает этническую специфичность, ут-

верждая единство человечества, и измеряет всех 

людей одним инструментом. Всемирный банк не 

только личностно ориентирован, но и разделяет 

страны по категориям, узаконивая тем самым не-

равенство между ними. Позиция Всемирного бан-

ка – это проявление глобализма, возвратной тен-

денции, консервирующей старый порядок миро-

устройства – специфику деятельности одного ти-

па этносов или одного доминирующего этноса. 

Путь «сети» в русле тенденции, уравновешиваю-

щей локальное и глобальное. Отрицание специ-

фичности при уравновешивающей тенденции не 

приводит к потере этничности, поэтому использу-

ется сочетание относительной и абсолютной ме-

тодик измерения бедности: считаются не лично-

сти, а семьи или домохозяйства, которые, в свою 

очередь, являются основой специфичности этни-

ческих связей. 

 

Заключение 

 

Бедность – это невозможность иметь мате-

риальное обеспечение, здоровье, образование, 

жить жизнью общества, быть счастливым, то 

есть отсутствие возможности иметь благосос-

тояние. Комплексность благосостояния челове-

ка обусловливает комплексность бедности и 

необходимость комбинирования социологиче-

ских методик ее измерения. 

Явление «бедность» имеет свои границы. 

Нижняя граница – физическое выживание чело-

века, измеряется абсолютно определяемым 

прожиточным минимумом, верхняя обусловле-

на уровнем жизни конкретного общества, изме-

ряется относительно определяемым прожиточ-

ным минимумом. Обе границы имеют относи-

тельный характер. 

Внутри себя явление «бедность» имеет би-

нарные оппозиции – социальная депривация и 

социальное неравенство. Оппозиционность их 

заключается в отсутствии или наличии призна-

ка включенности в общество. Оппозиции и 

уровни – разные системы координат в измере-

нии одного явления. Оппозиции помогают не 

учитывать относительность уровней, но корре-

лируют с ними. 

Социологические методики и их применение 

обусловливаются тем, какую из оппозиций 
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важно измерять в конкретном обществе и госу-

дарстве. Эта необходимость детерминирована, в 

свою очередь, развитием данного государства. 

А именно, во-первых, – ценностными ориента-

циями заказчиков измерений. На них влияет на-

циональная ценностная доминанта или общечело-

веческая. В данном случае они противопоставле-

ны друг другу как глобальное и локальное. Во-

вторых, – тем, насколько разнятся уровни жизни 

людей в конкретных обществах. В-третьих, – вы-

бранным субъектом развития вектором развития 

человечества (интеграция, глобализм, «сети»). 

Депривация измеряется там, где уровень 

жизни большинства членов общества примерно 

одинаков. Социальное неравенство измеряется 

там, где нет такого большинства. Измеряют все-

гда то, что необходимо контролировать или из-

менять. В этом обратная связь методик измере-

ния бедности и развития человечества. Однако 

социологические методики измерения бедности – 

это только инструменты, относительный харак-

тер бедности предполагает разные варианты и 

цели применения этих инструментов. Бинарные 

оппозиции могут иметь предельные, промежу-

точные и средние значения в измерении. По-

этому, контролируя депривацию, мы можем или 

ее искоренить, или двигаться в сторону углуб-

ления социального неравенства (глобализм). 

Аналогично, контролируя неравенство, мы мо-

жем или его преодолеть, повысив уровень жиз-

ни, или сдвинуть в сторону депривации. 
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This article examines the correlation between the development of societies and sociological methods for measuring 

poverty. The object of research are sociological methods for measuring poverty, while the subject of research is the 

way how the application of sociological methods for measuring poverty is determined by the national and social as-

pects of human development. The goals and objectives of the study include: to determine the essence of the phenome-

non of poverty and its binary oppositions, their relationship to the specifics of different countries' development; to 

carry out a comparative analysis of sociological methods for measuring poverty; to identify the national and social 

characteristics of poverty measurement methods. Poverty is defined in terms of inequality in society and in terms of 

the incapacity to live in this society. As a result of abstracting the essence of the phenomenon of «poverty» from other 

social processes, the following binary oppositions are revealed: social deprivation and social inequality. Sociological 

methods for poverty measurement and their application depend on which of the oppositions is important to be meas-

ured in a particular society and state. This need is determined, in turn, by the development of this state. Namely, first, 

by the value orientations of measurement customers that are influenced by the national or the universal value domi-

nant. In this case, they are opposed to each other as global and local. Second, by the extent to which people's living 

standards differ in particular societies. Third, by the development vector chosen by society (integration, globalism, 

«networks»). 
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