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И РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

А.В. Сорокина 
 
 
В данной статье автор анализирует западные концепции функций бедности по 

материалам монографии Р. Холмана «Бедность. Объяснения социальной нужды». 
Данная монография включает в себя обзор и анализ различных концепций, объяс-
няющих природу и причины существования бедности [1].  

К настоящему моменту, очевидно, произошло осознание того, что бедность как 
социальный феномен практически неистребима. Этому во многом способствовал 
переход от абсолютной концепции бедности к относительной. Если первая рас-
сматривает бедность как недостаток материальных ресурсов для удовлетворения 
основных нужд, то вторая относит к бедным не просто тех, кто не может удовле-
творить свои нужды, а тех, кто не может жить в соответствии со стандартами, 
принятыми в стране в данный период времени. Данный подход широко использу-
ется и Р. Холманом.  

Одним из основных вопросов, связанных с проблемой бедности, является во-
прос о причинах, по которым ее не могут изжить. Западные ученые на протяжении 
длительного периода времени пытаются оправдать наличие бедности тем, что в 
стратифицированном обществе бедность выполняет определенные функции. Что 
касается российского общества, здесь по данному вопросу наблюдается полная 
неясность. Может ли бедность в российском обществе рассматриваться как функ-
циональное явление? В данной статье автор хотел бы рассмотреть и проанализи-
ровать, насколько могут быть применимы к российскому обществу концепции, 
разработанные зарубежными социологами. 

Холман пишет, что функции бедности прежде всего состоят в поддержании 
существующего порядка вещей, закономерно возникающего неравенства, и с этой 
точки зрения бедность функциональна для общества, поскольку не тормозит и не 
останавливает надлежащий ход социальных процессов. Именно поэтому бедность 
сохраняется даже в тех обществах, которые могли бы справиться с ней: причины 
ее существования не ограничиваются недостатком ресурсов. Они глубже и кроют-
ся, в том числе, в том, что общество заинтересовано в ее существовании.  

Холман выделяет среди всех концепций, объясняющих пользу бедности для 
общества, три большие группы.  

Первую можно охарактеризовать как подтверждение существования социаль-
ной справедливости в обыденном понимании. Множество западных социологов 
возлагали ответственность за испытываемые бедными людьми трудности на самих 
бедных. Ф. Гиддингс, в частности, считал, что «бедные по собственной воле ста-
новятся социальными паразитами» [2]. 

В соответствии с этими концепциями бедные выбирают свой образ жизни сами 
и, следовательно, вполне заслуживают его. Эта точка зрения находит отражение в 
концепциях Т.Р. Мальтуса. Из более поздних исследователей этот образ жизни 
описал Б. Раунтри, говоря о неразумной трате средств и личной ответственности за 
свою бедность.  

Западные авторы Клег и Мэгсон описывают тех, кто мог бы работать, но вме-
сто этого получает социальные пособия. Отличительной чертой этих людей они 
также называют нерациональное потребление получаемых средств. В то время как 
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таким бедным следовало бы заботиться о воспитании своих детей, они заняты 
лишь собой. 

Ограниченность этих концепций, по мнению Холмана, не вызывает сомнений, 
но очевидно, что они представляют собой элементы широко распространенного и  
популярного в самом обществе стереотипа. Он позволяет тем членам общества, 
которые находятся в более благоприятном положении, прежде всего представите-
лям высших слоев общества (хотя это относится и к средним), оправдать свое су-
ществование на фоне нуждающихся. Вилсон выражает это следующим образом: 
«Существование бедных людей гарантирует наш статус, обеспечивая доказатель-
ство того, что кажется результатом личной патологии и позволяет нам хорошо 
себя чувствовать» [3, 203]. Проведенное Фигином исследование показало, что 
примерно в таких выражениях существование бедности и благополучия было оп-
равдано, и что показательно, оправдано во всех доходных группах. Впрочем, дан-
ные других исследователей (Ритины, Форма, Писа) вносят коррективы в выводы 
Фигина. Они демонстрируются, что поддержание подобной идеологии не так ши-
роко распространено в низших слоях общества.  

Можно сделать вывод о том, что точка зрения о личной ответственности за 
бедность является идеологией, необходимой для оправдания существующего по-
ложения вещей в социальной структуре общества. В результате поддерживается 
мнение о том, что уровень благосостояния человека целиком и полностью зависит 
от способностей, ответственности и усердного труда. Но данные Ритины и ее кол-
лег подтверждают, что подобная идеология наибольшее распространение получает 
среди тех, чей доход в обществе наиболее высок, т. е. среди тех, кого эта идеоло-
гия защищает и оправдывает.  

Таким образом, первая группа функций бедности заключается в легитимации 
привилегированного положения высших слоев. Несмотря на попытки государства 
перераспределить средства с помощью налоговой системы, высшие слои остаются 
заинтересованными в сохранении бедности, и без их поддержки можно долго и 
безрезультатно пытаться справиться с бедностью. Именно они предпочитают оп-
равдывать существование бедности личными качествами ее носителей. 

Вторая группа концепций, выделенных Холманом, приписывает бедности 
функцию буфера, который сдерживает стремление групп, занимающих не самое 
высокое, но и не крайне низкое положение в обществе, кардинально изменить си-
туацию путем социальных революций. Иными словами, можно было бы предпо-
ложить, что существование социальной нужды стимулирует бедных к насильст-
венному перераспределению ресурсов в обществе. Но этого не происходит, и ре-
шающая роль в сдерживании подобных порывов принадлежит именно бедности. 
Если бы общество было разделено только на два противостоящих класса, состоя-
щих из меньшинства богатейших людей и обделенного большинства, представ-
ляющего рабочий класс, революция действительно могла бы произойти. Но в 
большинстве западных обществ, как и в Великобритании, которую рассматривает 
Холман, бедные как категория с определенным, низким уровнем дохода составля-
ют меньшинство, и система стратификации значительно сложнее, чем два поляр-
ных класса. Общество состоит из числа классов и группировок, и границы их 
очень сложно определить, зачастую они сливаются друг с другом.  

Рансимен доказывает, что социальные классы обычно используют в качестве 
своих референтных групп те классы и группировки, которые ближе к ним. Не-
большая часть общества, которая живет в условиях экстремальной нужды, позво-
ляет тем, чье положение чуть лучше, ощущать собственные позиции в обществе 
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как относительно благоприятные и идентифицировать себя с более высокими со-
циальными стратами. Находясь не в самом худшем положении, они в гораздо 
меньшей степени готовы настаивать на радикальных реформах, которые могли бы 
повлиять на доход и статус тех социальных групп, которые находятся в наиболее 
благоприятном положении. Похожая точка зрения высказана об американском 
обществе Райсманом. Он объясняет, что большая часть людей из рабочего класса 
видит преимущество своего социального положения в том факте, что существуют 
более ущемленные группы — бедные. И любая радикальная программа могла бы 
угрожать шаткому равновесию в обществе, в чем большая часть населения не за-
интересована. Если бы бедные не были меньшинством, внимание более благопо-
лучных групп рабочего класса могло бы быть направлено на уменьшение дистан-
ции между ними и высшими социальными группами. Тогда как сейчас оно в 
большей мере направлено на сохранение разрыва с бедными. И вследствие этого 
элиты сохраняют свои позиции в обществе, поскольку остальные группы не объе-
диняются, чтобы противостоять им.  

Описывая современное общество, Джордан также рассматривал бедность как 
орудие разделения рабочего класса, чтобы не допустить социального взрыва. Он 
иллюстрирует это результатами своих исследований. По его мнению, рабочий 
класс разделен на две части. Первая представлена рабочими, которые «живут в 
доме на два хозяина, зарабатывают 30 фунтов в неделю (включая стимулирующие 
премии) за квалифицированный труд и платит налоги»; вторая часть представлена 
теми, кто «предъявляет претензии, зарабатывает 18 фунтов в неделю, если могут 
вообще получить работу, и претендуют на добавку к семейному доходу, скидки в 
оплате жилья, бесплатные школьные обеды и освобождение от платы за рецепт от 
врача» [3, 205]. При этом первая часть рабочего класса относится ко второй с пре-
небрежением, идентифицирует ее представителей как попрошаек и бездельников и 
не хочет социальных реформ, которые могли бы им помочь. Вместо этого он будет 
поддерживать экономическую и социальную политику, что и преуспевающие ква-
лифицированные рабочие и группы среднего класса. Как предполагает Джордан, 
не будет стремления разрушить существующую структуру общества.  

Точка зрения Джордана подчеркивает, что взгляд на бедность на Западе подра-
зумевает не нищету, в условиях которой люди должны заботиться о физическом 
выживании, а такой уровень материального положения, который не позволяет 
жить на общепринятом уровне.  

Восприятие бедности как следствия личных пороков позволяет рассматривать 
ее как проблему, требующую контроля, а не решения.  

Третья группа функций, приписываемых бедности, заключается в том, что бед-
ные заняты наименее престижным трудом и тем самым выправляют ситуацию на 
рынке труда. Бедность нужна, чтобы обеспечивать рынок рабочей силой, готовой 
мириться с низкими заработками и вредной, грязной работой, которую не хотят 
выполнять представители других социальных страт. Прюгер приводит экономиче-
ские данные, показывающие, что доход и прибыль, получаемый элитами, произра-
стает из экономической системы, способной регулировать прогресс с помощью 
безработицы. И в этой ситуации неквалифицированную рабочую силу, которую в 
западном обществе представляет беднота, увольняют первыми и нанимают по-
следними. Они платят высокую цену за эффективность промышленности и ста-
бильность цен. Если бы не существовало бедных, угроза безработицы распростра-
нялась бы на классы, занимающие более высокое положение на социальной лест-
нице.  
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Таковы основные функции бедности в западном обществе. По выражению  
Ж.-Ж. Руссо, «моральное или политическое неравенство существует благодаря 
молчаливому согласию людей и не является неизбежным результатом природы» 
[3, 207]. Бедность не является неизбежным роком для многих несчастных, но она 
сохраняется с согласия общества. Существование бедности позволяет оправдать 
неравенство, снизить вероятность изменений в стратификации, связанной с нера-
венством, и обеспечить существование группы людей, вынужденных брать на себя 
наименее благоприятные и наиболее уязвимые позиции в обществе.  

Западные концепции вряд ли могут быть перенесены на российскую почву в 
том виде, в каком они существуют. Уровень жизни населения России и западных 
стран несопоставимы. На данный момент население России обеднело настолько 
глобально, что бедность российские ученые рассматривают как проблему, язву 
российского общества, дисфункциональное явление. Четких представлений о 
масштабах бедности нет, причина этого — не только в несовершенстве используе-
мых методик, но и в точности и достоверности данных, предоставляемых населе-
нием о своих доходах. До сих пор практикуется двойная и тройная занятость, за-
работная плата, получаемая на основной работе, не является главным источником 
дохода для весьма значительной части населения, не учитываются скрытые дохо-
ды. В отличие от западных обществ с устоявшейся структурой, где бедными явля-
ются представители особых профессий, групп населения, в России нет четких фак-
торов, неизбежно обуславливающих бедность, но нет и тех, что гарантированно 
позволили бы ее избежать. В России бедным может быть человек с любой профес-
сией, любым уровнем образования. Легко можно пронаблюдать консервацию бо-
гатых слоев, эту тенденцию отмечали исследователи еще в середине 90-х гг. [4]. 
Вероятно, можно говорить и о консервации наиболее обездоленных неимущих 
слоев. Но большинство функций, близких к тем, что выделяются западными ис-
следователями, они начнут выполнять, видимо, не скоро. В связи с тем, что в Рос-
сии доля людей, которых можно назвать бедными, очень велика [5], трудно оправ-
дывать бедность личными качествами ее носителей. До сих пор не ясно, кого же 
можно обвинить в обеднении большей части населения России, и идеологию от-
ветственности бедных за свое положение для нашей страны, таким образом, нельзя 
назвать актуальной. Напротив, большинство тех, кого можно отнести к бедным 
слоям, легко находит виноватых среди представителей элит и олигархов. Это про-
иллюстрировали данные исследования «Основания социального диалога», прове-
денного в феврале 2002 г. [6].  

Между тем ряд функций реально рассмотреть и в российском обществе.  
Широко обсуждается российскими социологами проблема среднего класса, не-

обходимого для стабильного существования общества, способного сгладить ост-
роту социальных конфликтов. Играет ли бедность роль компенсаторного механиз-
ма для относительно благополучных представителей общества, находящихся в 
промежуточном положении между крайней бедностью и средним слоем в запад-
ном понимании, сказать трудно. Хотя можно предположить, что положение наи-
более обедневших слоев заставляет их воспринимать свои позиции в обществе как 
вполне благоприятные.  

Наконец, не возникает сомнения, что наиболее неимущие россияне вынуждены 
пополнять рынок дешевой рабочей силы и в России. Другим вопросом является то, 
что даже получение образования не обеспечивает на данный момент достойного 
существования весьма значительной части людей. Достаточно привести в пример 
учителей, воспитателей, работников здравоохранения. Ряды бедных и неимущих в 
течение долгого времени пополняли представители уважаемых и необходимых 
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обществу профессий. Эта проблема на данный момент является не менее сущест-
венной для российского общества, чем бедность, и подчеркивает, что применение 
западных концепций на нашей почве не всегда оправдано.  
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