
 402 

ФЕНОМЕН БЕДНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ 

М.Л. Теодорович 

Статья посвящена одной из самых актуальных проблем современной России – 
бедности. Автор рассматривает ряд концепций бедности, уделяя особое внимание 
институциональной теории. Кроме того, автор анализирует результаты реализации 
проекта «Адресная социальная помощь» в Нижегородской области. 
 
Бедность – явление сложное, многогранное, многофакторное. Отечественные 

исследователи проблемы бедности достаточно часто акцентируют внимание на 
материальных (экономических) составляющих данного феномена, рассматривая 
перспективы преодоления бедности с точки зрения восполнения недостающих 
ресурсов для жизнеобеспечения. Такой подход к пониманию проблемы 
представляется односторонним, поскольку в воспроизведении бедности как 
системного явления задействованы и другие, внешние и внутренние, 
осознаваемые и неосознаваемые, явные и скрытые механизмы – социальные, 
культурные, социально-психологические. Эти механизмы в своей основе носят 
устойчивый характер, из-за чего бедность как явление сохраняет свою форму, в то 
же время меняя содержание в зависимости от пространственно-временной 
специфики.  

Так, в первой половине 90-х гг. прошлого столетия российскую бедность можно 
было охарактеризовать как абсолютную, поскольку, по данным ряда 
исследователей, в этот период более 40% населения находилось за чертой бедности, 
а еще 25% населения располагали текущими доходами, не превышающими двух 
прожиточных минимумов [1]. Сегодня официальная государственная статистика 
говорит о 14,6% малоимущего населения при величине прожиточного минимума в 
2451 р. [2], в то время как результаты общероссийского социологического 
исследования, проведенного осенью 2004 г. Институтом общественного 
проектирования и компанией «РОМИР-Мониторинг», показывают, что в «зоне 
бедности» находится 60% всего взрослого населения страны и 40% социально 
активного [3]. Таким образом, можно сказать, что сегодня российская бедность 
приобретает более сложный и, в определенном смысле, более зрелый характер, что 
связано с институциализацией в стране элементов свободного экономического 
уклада. Такие данные, по-видимому, вполне отражают действительность, если 
рассматривать социально-экономическое положение людей с позиций более 
широкой концепции, в рамках которой явление абсолютной бедности развивается и 
усложняется, закономерно дополняясь явлением бедности относительной и 
сосуществуя с ней. Основная идея концепции относительной бедности состоит в 
том, что человек или домохозяйство бедны в том случае, если их доходы не 
позволяют им вести образ жизни, принятый в обществе, членами которого они 
являются. В ее рамках при определении черты бедности, как правило, используют 
отношение среднего личного располагаемого дохода к среднему душевому доходу. В 
разных странах эта граница устанавливается по-разному, достаточно 
распространенным является показатель, составляющий 40–60%.  

Достоинство данной концепции состоит в том, что она позволяет учесть 
социальный аспект бедности, предоставляет возможность преодоления 
социального расслоения общества по признаку бедности и преодоления 
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институционализации бедности, т.е. превращения бедности в наследуемый 
признак. Ее преимуществом является также и то, что она не внушает иллюзии 
достижимости равенства в богатстве и что действия государства по преодолению 
относительной бедности не уничтожают индивидуальные стимулы к росту 
личного благосостояния.  

Обеим отмеченным «доходным» концепциям свойственна определенная 
ограниченность, связанная с тем, что за пределами их методологической рамки 
остается социально-психологический фактор. Величина располагаемых доходов 
еще ничего не говорит о том, насколько полноценную жизнь ведет человек и 
каково его мнение о качестве собственной жизни. Точно так же измерение 
доходов – это не измерение степени удовлетворения тех или иных потребностей. 
Отсутствие возможностей или несформированность самих потребностей могут 
препятствовать, например, получению образования или адекватной медицинской 
помощи точно так же, как и отсутствие необходимых для этого материальных 
средств. 

Дополнением доходным концепциям бедности в рамках стратегического 
подхода к ее преодолению может служить определение бедности через 
относительные лишения: группы населения могут быть названы бедными, когда у 
них не хватает ресурсов для получения полноценного рациона питания, жилья, 
услуг и для жизнедеятельности, привычной или по крайней мере широко 
распространенной и одобряемой обществом, к которому они принадлежат. 
Отметим, что в сложной социальной структуре источником относительных 
лишений может быть несоответствие жизненным стандартам референтной группы 
или групп, а не (только) общества в целом. Оценка бедности через относительные 
лишения основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей в 
конкретном обществе. Сам перечень и степень лишений определяются или 
экспертным путем, или с помощью самих респондентов. Таким образом, оценка 
уровня жизни населения складывается из денежных доходов и таких важнейших 
компонентов, как состояние здоровья, образование, жилищные условия и 
доступность других социальных благ и услуг.  

Итак, бедность может быть разной, это многогранное явление, несводимое 
исключительно к бедности по доходам. В концепции человеческого развития [4] 
данный феномен интерпретируется не только как недостаточный уровень 
благосостояния, но и как отсутствие возможностей вести достойную, творческую, 
здоровую жизнь. Современные интерпретации бедности, следовательно, дают 
зеленый свет исследованиям данного феномена «изнутри», ведь бедность, наряду 
с прочими характеристиками, – явление, коренящееся в более или менее 
глубинных структурах общества как реальности объективной и субъективной. К 
объективным, внешним факторам, образующим феномен бедности, помимо 
материальных (экономических), теперь можно отнести и нематериальные – 
сословное положение, место в социальной иерархии, уровень образования и 
квалификации, моральные ограничения, запреты и табу. Внутренние факторы, 
осознаваемые человеком, – нравственные, этические нормы, всякого рода личные 
выборы, касающиеся правил поведения и предпочитаемых практик. Бедность 
формируют и неосознаваемые личностью механизмы – страхи, комплексы, 
усвоенные бессознательно примеры поведения и репертуарные решетки.  

Следует предположить, что бедность достаточно глубоко укоренена именно во 
внутренних и наиболее древних структурах национального сознания, его 
«гипоталамусе». Используя язык метафор, можно сказать, что бедность 
запечатлена в коллективной памяти российского народа, и ее образ не является 
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нечетким или размытым, – он, как в зеркале, отражен в истории и традициях 
нашей страны и проецируется этим зеркалом в будущее. «Прежде жаловались на 
бедность, но изредка, некоторые; а теперь это один общий стон. На дороге, в 
кабаке, в церкви, по домам, все говорят об одном: о нужде» – это цитата из 
письма Л.Н. Толстого к С.А. Толстой, датированное маем 1886 г. [5].  

По определению П. Бергера и Т. Лукмана, объективным хранилищем огромного 
разнообразия накопленных значений, жизненного опыта, которые можно сохранить 
во времени и передать последующим поколениям, является язык как наиболее 
важная знаковая система человеческого общества [6]. Словарь живого 
великорусского языка В.И. Даля, вероятно, наиболее концентрированный носитель 
традиционных представлений о том, что такое бедность, нищета, юродство, 
убогость. В.И. Даль приводит большое количество пословиц, раскрывающих 
контексты употребления и содержание рассматриваемых понятий: «кого Господь 
полюбит, нищетою взыщет»; «и церкви не строй, а сиротство прикрой да нищету 
пристрой»; «с сумой да с тюрьмой не бранись, от сумы да от тюрьмы не отрекайся»; 
«нищета живет, богатство гибнет»; «спи да лежи, с богатством сиди, а сердце чует, 
что нищим быть». В этих пословицах отражен реальный жизненный опыт 
российского народа, и обращение к литературным источникам XVIII–XIX вв. 
предоставляет широкие возможности для исследования внутренних связей этого 
многопланового явления.  

Анализ языка, в котором отражены социальные практики, позволяет получить 
представление о том, в какой мере тот или иной феномен представлен и 
«сохранен» в национальном сознании. Тот опыт, который сохраняется в сознании, 
«становится осажденным (седиментированным), то есть застывшим в памяти в 
качестве незабываемой признанной сущности» [7]. Является ли бедность 
примером, или элементом такой «признанной сущности», не поддающейся 
забвению и лишь обретающей со временем новые образы? Если опыт бедности 
действительно седиментирован, то предстает ли бедность как некий рок, бороться 
с которым бессмысленно, поскольку он уже давно является частью нас самих, или 
же существуют возможности для социального прогресса в этой сфере? Если такая 
возможность существует – то в чем она состоит, каковы ее границы? 

На наш взгляд, ответы на эти вопросы можно получить, опираясь на 
институциональную теорию, рассматривающую базовые социальные 
установления – институты, как в их структурно-системном, так и субъектно-
поведенческом понимании. В этом свете перспективным следует считать 
изучение (анализ, классификация) институциональных характеристик феномена 
бедности, с целью определения механизмов его воспроизводства и управления 
ими в рамках усилий по преодолению проблемы.  

В рамках структурно-системного подхода, предлагаемого этой концепцией, 
институты рассматриваются в качестве базовых образований, регулирующих 
воспроизводство основных сфер общественной жизни, воспроизводство 
социальных структур на макроуровне. В частности, теоретическая гипотеза 
институциональных матриц трактует институты как глубинные, исторически 
устойчивые формы социальной практики, обеспечивающие воспроизводство 
социальных связей и отношений в разных типах обществ [8]. С точки зрения С.Г. 
Кирдиной, базовые институты представляют собой исторические инварианты, 
которые позволяют обществу выживать и развиваться, сохраняя свою 
самодостаточность и целостность в ходе исторической эволюции, независимо от 
воли и желания конкретных социальных субъектов [9].  
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Мы рассматриваем бедность как социальную проблему, т.е. деструктивное, 
оцениваемое негативно общественное состояние, поэтому, согласно гипотезе 
С.Г. Кирдиной, следует предположить, что существуют некие институциональные 
основы, или элементы институциональных матриц [10], которые не только 
исторически закрепляли и воспроизводили, но и сдерживали (и продолжают 
выполнять данную миссию) различные деструктивные, асоциальные явления и 
процессы, к которым относится и феномен бедности. Соответственно, задача 
преодоления бедности подразумевает знание, учет и умение управлять такими 
механизмами. То же можно отнести и к новым социальным механизмам, 
возникшим и продолжающим формироваться в процессе преобразований в 
стране. Представляется, что адекватность действий по преодолению бедности 
институциональной традиции и специфике конкретного общества, 
ориентированность их на подавление факторов, враждебных социализации и 
социальности, и усиление факторов, направленных на ее сохранение и развитие 
способствуют результативности и эффективности таких механизмов и действий.  

Представляется также, что эти действия должны учитывать доминирующие 
этнокультурные традиции. Так, наряду с западным типом институциональных 
матриц, гипотетически выделяется восточный их тип, для которого характерны 
такие базовые институты, как институты нерыночной экономики в экономической 
сфере; институты унитарно-централизованного государственного устройства в сфере 
политической; доминирование коллективных, надличностных ценностей, приоритет 
«Мы» над «Я» (соборность, коммунитарность) в идеологической сфере. Не 
исключено, что развитость коммунитарной этики в российском обществе связана с 
экономико-географическими особенностями территории страны, значительным 
давлением пространственного фактора на развитие культуры и характер 
социализации. Можно предположить, что коммунитарная этика исторически 
способствовала выживанию слабых (одновременно бедных и нищих), т.е. 
выживанию и устойчивости этноса. Исследователи особо подчеркивают значение 
социальных сетей, которые в России «не только являются стабилизирующим 
фактором в экономической жизни и частично компенсируют кризис 
государственных социальных институтов, но и служат первичной системой 
социальных координат в условиях кризиса доверия к более широким сообществам. 
Особенно велика роль сетей при трудоустройстве» [11].  

Следовательно, социальные сети являются примером институционального 
механизма, который следует иметь в виду при разработке концепций и моделей 
борьбы с бедностью в российском обществе, направляя его потенциал на цели 
социального развития. Социальные сети понимаются современными 
исследователями как неформальные социальные связи между индивидами, как 
конечная совокупность социальных акторов и набора связей между ними [12]. 
Под связями понимаются не только интеракции между участниками, но и связи по 
обмену различными ресурсами. Так, выделяется несколько типов ресурсов, 
которыми обмениваются домохозяйства: деньги; труд; продукты и вещи; 
информация и связи [13]. Отметим, что, возможно, в качестве самостоятельного 
сетевого ресурса можно выделить информацию о полезности приверженности 
определенным ценностям, типам жизненных целей. 

В контексте анализа феномена российской бедности интерес представляют две 
формы социальных сетей, выделенных Дж. Наспари [14], – сети, обеспечивающие 
повседневное выживание, и сети стратегические, которые могут открыть перед 
человеком новые возможности. Авторы лонгитюдного исследования «Гендерные 
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стратегии на рынке труда» (1999–2001, Москва, Самара, Сыктывкар, Улья-
новск) [15], в рамках которого исследовались «проблемные группы» – 
преимущественно «слабые» в «…силу особенностей их положения на рынке 
труда и материального благосостояния», сделали вывод, согласно которому 
уязвимые группы имеют не так много стратегических возможностей для 
улучшения своей участи по критерию сетевого ресурса. Сети, участниками 
которых являются их представители (например, родственные сети), служат 
ресурсом огромной важности, имеют принципиальное значение, но обеспечивают 
преимущественно физическое выживание, «позволяют неудачникам держаться 
«на плаву». Отсюда можно предположить, что феномен бедности 
характеризуется, в том числе, отсутствием (дефицитом) сетевых ресурсов 
стратегического значения. Наиболее уязвимые и депривированные социальные 
группы (например, бездомные, бывшие заключенные, выпускники интернатов для 
детей-сирот), в большинстве случаев лишены не только полноценных 
социальных, но даже и кровнородственных связей.  

Авторы исследования «Гендерные стратегии на рынке труда» показали также, 
что сети обладают значительной степенью социальной гомогенности: «у рабочих 
большинство родственников и знакомых также будут рабочими… у людей, 
имеющих высшее образование, круг знакомых включает бывших однокурсников. 
…Такие контакты скорее удерживают в определенной социальной нише, чем 
помогают из нее выйти» [16].  

На наш взгляд, эффективности стратегии преодоления бедности будет 
способствовать ориентированность на развитие, поддержание в первую очередь 
тех сетей, которые могут предоставить человеку новые возможности по 
удовлетворению не только базовых потребностей, но также и потребностей и 
ожиданий высшего порядка, активизации необходимых для жизни способностей, 
навыков и умений, стимулирования жизненной активности, основанной на 
осознании идентичности, следовании ценностям. Каким образом это может быть 
сделано – предмет особых размышлений, но, вероятно, перспективным станет, в 
частности, изучение разновидностей нематериальных ресурсов, которыми 
обмениваются или могут обмениваться участники сети. Сетевые ресурсы, 
отмеченные выше, в большинстве своем являются материальными, но, как 
отмечается, объемы монетарных, вещевых и продуктовых трансфертов в 
уязвимых группах оказываются незначительными. В отличие от денег, продуктов 
или вещей, объемы такого сетевого ресурса, как информация, могут быть 
большими, в случае ее адекватной передачи, восприятия и использования, хотя 
следует иметь в виду, что информация – понятие достаточно абстрактное и 
нуждается, как отмечалось выше, в дополнительной конкретизации. Вероятно, 
значимую роль при сетевом обмене могут играть образцы поведения, социальные 
установки и ценностные ориентации, гипотетически подобный обмен возможен 
не только в рамках гомогенной сети, но и между разнородными сетями, например 
– «социальными сетями богатых» и «социальными сетями бедных». Проблема 
взаимообмена таких сетей видится в том, что если «культура бедных» является 
для нашей страны традиционной, то «культура богатых», если и существовала 
когда-то, то была размыта, а о формировании новой говорить, вероятно, 
преждевременно.  

Становление среднего класса в России, в силу различных причин, также 
происходит с трудом. Соответственно, характер такого обмена, его движущие 
силы пока не ясны. По-видимому, миссию конструирования и распространения 
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соответствующих «паттернов богатства» внутри «сетей бедных» может взять на 
себя государство, с помощью таких институтов, как, например, социальная 
работа, основным профессиональным принципом которой является оказание 
помощи и поддержки через обнаружение и активизацию собственного потенциала 
человека, группы, семьи или сообщества. Что должны представлять собой 
подобные паттерны – также вопрос отдельных исследований. «Не быть бедным» 
предполагает владение определенными технологиями проживания – например, 
умение ставить конкретные, измеримые, достижимые, экологичные жизненные 
цели, умение не только зарабатывать, но и рационально тратить, способность 
эффективно обращаться даже с ограниченными материальными средствами, 
умение инвестировать – в образование, в здоровье, в собственное развитие и 
развитие своих детей. Не менее важен фактор масштаба целей, поскольку 
стремление к крупным целям при прочих равных условиях способно принести 
больший результат. Существенен также и ценностный аспект: поведение, 
основанное на следовании собственным ценностям, более эффективно, поскольку 
способствует наиболее полной активизации располагаемого человеком ресурса.  

Еще один предмет размышлений – отношение к деньгам как феномену в 
современном российском обществе. Отечественный «новояз» далеко не случайно 
наполнен выражениями наподобие «бабло», «бабки», «капуста» и т.п. Это лишь 
несколько набросков, иллюстрирующих текущую ситуацию, – «культура 
благосостояния» не станет реальностью для нашей страны прежде, чем на 
микроуровне институализируются соответствующие социальные практики.  

В связи с вышесказанным, для определения институтов особенно 
перспективным представляется субъектно-поведенческий подход, в рамках 
которого институты интерпретируются как результаты взаимодействия 
социальных субъектов, как правила, регулирующие повседневные практики и 
получающие импульсы для своего развития из такой практики. Классическим в 
этом контексте является труд П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное 
конструирование реальности. Трактат по социологии знания» (1966). Поскольку 
институты представляют собой гибкие, пластичные образования, носят 
социально-конструктивистский характер и могут трансформироваться под 
влиянием инновационных социальных практик, субъектно-поведенческий подход 
позволяет воспринять бедность не как некий незыблемый феномен, но как 
явление, которым можно управлять. Требующими теоретического осмысления и 
практического развития примерами подобных социальных практик можно считать 
пилотные проекты по преодолению бедности через введение механизмов 
адресной социальной помощи, которые в последние годы были реализованы в 
Республике Коми, Воронежской и Волгоградской областях, двух городах 
Приволжского федерального округа – Арзамасе Нижегородской области и Перми 
[17]. В настоящий момент в Нижегородском регионе при участии Министерства 
труда и социальной защиты Нижегородской области, руководителей и 
специалистов социальных служб на местах, нижегородского научного сообщества 
продолжается реализация проекта «Адресная социальная поддержка», АСП [18] 
(г. Н. Новгород, Балахна, Арзамас). Одной из основных целей этого проекта 
является отработка механизмов фокусировки усилий государства по социальной 
поддержке до уровня конкретного гражданина, домохозяйства, при этом 
приоритеты поддержки смещаются (разумеется, в пределах, допускаемых 
законодательством) в направлении помощи по выходу из трудной жизненной 
ситуации. 
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В рамках проекта при участии автора был проведен ряд исследований, 
направленных, в том числе, на выявление таких элементов традиционных 
социальных практик, которые могли бы способствовать эффективному 
проведению политики и реализации программы адресной социальной помощи. 
Адресная социальная помощь предполагает предоставление услуг гражданам или 
домохозяйствам выборочно, на основании критериев проверки нуждаемости. Для 
российского общества данный механизм является инновационным, поскольку, как 
свидетельствуют результаты исследования отечественного законодательства в 
сфере преодоления бедности, в нашей стране законодательно закреплено 
распределение государственной помощи на основе категориального, 
уравнительного принципа, в то время как большинство европейских стран 
приняли двухуровневую (как категориальную, так и адресную) систему 
социальной защиты. Цели проекта по развитию системы АСП в Нижегородской 
области состоят, в частности, в том, чтобы создать законодательные и 
организационные основы и модели поддержания социальной стабильности в 
обществе на основе качественного улучшения предоставляемого бедным 
государственного сервиса по содействию в позитивном разрешении трудной 
жизненной ситуации; предложить гражданам замещающие социальное 
иждивенчество активные модели социального поведения, стимулировать 
самопомощь и саморазвитие семьи. Инновационность модели адресной 
социальной помощи в том виде, как это реализуется в Нижегородской области, 
заключается в конструировании нового опыта и обучении новым навыкам на 
основе изучения традиционных, наиболее жизнеспособных и продуктивных 
характеристик социальной реальности как реципиентов системы государственной 
социальной помощи, так и социальных работников, ответственных за ее 
предоставление. Предполагается, что в конечном итоге это должно сделать 
процесс институциональных изменений менее болезненным и более 
эффективным. 

Показательным в этом плане является тот факт, что областные и 
муниципальные органы социальной защиты в достаточно сжатые сроки смогли 
трансформировать свои организационные структуры и механизмы деятельности, 
сформировали базу (в том числе и нормативную, заполняющую лакуны 
федерального законодательства) для внедрения системы АСП. В целом это стало 
следствием активного участия в проекте местных лидеров и местных сообществ, 
которые продемонстрировали энтузиазм и приверженность концепции АСП. Как 
показывает международный опыт, именно желание, мотивация осуществлять 
изменения является ключевым фактором достижения цели; не менее важным 
компонентом реформаторской, инновационной деятельности остается сильное и 
эффективное лидерство, основанное на осознанности и ясном видении целей.  

Успех пилотного проекта по введению АСП в г. Арзамасе Нижегородской 
области был обусловлен, в том числе, тем фактом, что Арзамас уже в течение 
многих лет является «форпостом» социальных инноваций, поддержка уязвимых 
групп населения здесь осуществляется на основе социального партнерства между 
администрацией района, общественными организациями и благотворительными 
объединениями. Чувство солидарности и принадлежности местному сообществу, 
«реформаторский дух» и имидж Арзамаса как прогрессивного города, 
претендующего, помимо всего прочего, на вхождение в «Золотое кольцо России», 
патриотизм местных лидеров и граждан удалось востребовать для достижения 
целей проекта. Существенно, что дополнительным ценным результатом проекта 
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стали для Арзамаса усиление, капитализация этого специфического 
нематериального ресурса. 

Соответственно, сегодня важно акцентировать внимание на разработке 
механизмов воспроизведения подобных прогрессивных социальных практик, 
формировании и развитии системы эффективного лидерства, и в целом 
профессионализма в социальной сфере. Для этого необходимо, чтобы желание 
осуществлять изменения приобрело стабильную основу. В связи с этим, подготовке 
менеджеров социальной сферы целесообразно придать характер 
специализированной и ориентированной на потребности и проблемы конкретных 
сообществ. Возможно, это потребует дальнейшего развития системы 
академического образования в направлении практикоориентированности, учета 
региональных и местных особенностей. Представляется, что продолжающаяся 
интеграция России в мировое сообщество создает возможности для использования 
в обучении и практической деятельности социальных работников наиболее 
эффективных зарубежных моделей социальной работы в сообществах, на 
территориальном, муниципальном, региональном и национальном уровнях. Такие 
модели, адаптированные к российским условиям и закрепленные в 
законодательстве, со временем могут стать основой новых институциональных 
матриц, закрепляющих социальные преобразования в стране. На наш взгляд, 
дальнейшее усиление организационного и управленческого компонентов в 
подготовке специалистов по социальной работе будет способствовать этому 
процессу. 

П. Бергер и Т. Лукман в своей классической работе раскрыли механизмы, с 
помощью которых люди конструируют объективную реальность, а затем придают 
ее свойства субъективности через процессы социализации. Бедность – это тоже 
часть сконструированной людьми реальности, упорядоченной в языке, 
повседневном знании, традициях, поведенческих стереотипах, ролевых 
типологиях. Роли как продукт человеческой деятельности (взаимодействия) также 
имеют способность к объективации. «Та часть самосознания, которая была 
объективирована в роли, воспринимается тогда в качестве неизбежной судьбы, за 
которую индивид снимает с себя ответственность… У меня нет выбора, я должен 
поступать так в силу своего положения…» [19]. Далеко не каждый человек 
способен действовать вопреки усвоенной (унаследованной) однажды роли. Любая 
роль закреплена как на когнитивном уровне, так и на эмоциональном, 
представлена стереотипами сознания и поведения. Лишь относительно немногие 
из нас действуют целеполагательно и целедостижительно, т.е. осознанно делают в 
жизни только (или большей частью) то, что хотят, в то время как остальные – 
подавляющее большинство – являются не причиной событий своей жизни, а их 
следствием. Далеко не все осознают наличие роли, предопределенной 
принадлежностью к какой-либо сети или системе сетей, и ее основополагающее 
влияние на индивидуальную жизненную стратегию; возможно, именно поэтому 
так много людей, проживающих свою жизнь в состоянии не-счастья, тяжкой 
разновидностью которого является бедность. Существенно, что роли эти часто 
достаются людям по наследству из семьи либо предлагаются им в процессе 
обучения и воспитания. (Обращает на себя внимание тот феномен, что наиболее 
развитые и мощные, поддерживаемые государством сети – врачи, учительство – 
сегодня представлены в реальной жизни людьми, в основном материально 
неуспешными, абсолютно или относительно бедными. Не исключено, что более 
детальное исследование выявит наличие вклада этих сетей в институциональное 
поддержание бедности как явления.) 
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Существенно, что часть людей никогда не оказывается в ситуациях, которые 
могут быть определены как состояние бедности, или даже вблизи таких ситуаций. 
Другие постоянно сталкиваются с необходимостью преодолевать проблемы и 
обстоятельства, которые буквально стремятся столкнуть их в «яму» бедности. 
Третьи в силу различных причин в ней находятся и обречены на пожизненную 
борьбу. Наконец, есть и четвертые – те, кто, находясь в состоянии бедности, не 
борется, даже не пытается выйти из него, преодолеть свои проблемы. Это можно 
представить в виде квадрата благополучия:  

 
II Благополучие как результат 
трудов и борьбы 
 

I Благополучие 
автоматически и без усилий  

III «Прочная клетка»: свобода 
от проблем – рядом, но стены 
прочны, необходимы 
значительные длительные 
усилия, чтобы их преодолеть  

IV «Яма безнадежности»: 
борьба с бедностью 
невозможна, не имеет 
перспективы и смысла  

Положение в квадрате постоянно для одних и нестабильно для других.  
Для людей, находящиеся в I и IV квадрантах, это положение – данность, раз и 

навсегда состоявшаяся. Либо «у них все есть», и этого «всего» делается в течение 
жизни все больше. Либо они пребывают в бедности, в состоянии депривации, и 
они не предпринимают ничего. Объединяет их состояние не-борьбы – оно не 
необходимо для первых и комфортно для вторых, а также гармоничность их 
состояния их ценностям и идентичности. Различие состоит в том, что игровой 
баланс – разница отдаваемого в игру и получаемого в качестве выигрышей – у 
первых заведомо положителен, у вторых столь же заведомо отрицателен. Первых 
можно отнести к богатым, вторых – к окончательно бедным. 

Положение в квадрате представителей II и III квадрантов меняется в течение 
жизни, и неоднократно. Первые из них борются за сохранение своей ситуации, 
вторые – за ее улучшение. Объединяет их состояние борьбы, от которой нельзя 
отказаться, различает состояние игрового баланса и источники поведения. Для 
находящихся во втором квадранте – их можно причислить к среднему классу – 
характерно движение игрового баланса в области некоторого значения, 
принимаемого ими в качестве границы раздела благополучия и бедности, но выше 
него; их ведущий мотив – поддержание достигнутого качества жизни. Значение 
игрового баланса находящихся в третьем квадранте – их естественно отнести к 
бедным – ниже или существенно ниже этой границы, которая также субъективна. 
Их ведущий мотив – «вырваться», «выбиться», «вывести детей в люди»; 
обращаясь к известной иерархии мотивации А. Маслоу, можно увидеть этот 
мотив в стремлении реализовать ценности, приблизить жизненную ситуацию к 
восприятию самоидентичности. 

С чем можно связать это различие?  
Общество людей представляет собой обширную совокупность достаточно 

однородных объектов. Факторы, влияющие на положение людей в квадрате 
благополучия, воздействуют на членов общества не одинаково, успех 
распределяется случайным образом. Сколько людей – столько статистик. В 
некотором смысле каждый из живущих является участником множества игр 
одновременно, в каждой из которых находится в определенной роли.  
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При значительном многообразии, по-видимому, их можно сгруппировать, 
например, следующим образом: 

• Хозяин игры – тот, кто устанавливает правила. 
• Актер – тот, кому правилами разрешена импровизация, кто действует, 
подчиняясь правилам. 

• Клоун, «характерный» актер – тот, чья роль в основном заранее определена, 
кто действует в рамках сценария. 

• Статист – тот, у кого есть место в «кадре», но нет роли. 
• Игровые фигуры, игровой (расходный) материал: тот, кем жертвуют вне 
зависимости от его к тому отношения. 

• Зритель, наблюдатель, зевака.  
• Одушевленный реквизит, декорация, оборудование сцены. 
Владение, управление игрой – предопределяет место в первом квадранте. 
Актерствование – это «билет» во второй квадрант. 
Клоуны, характерные актеры – составляют основное «население» третьего 

квадранта. 
Все остальные – это «жители» четвертого квадранта. 
Принадлежность к определенной социальной матрице, определенным 

социальным сетям представляет собой фактор устойчивости способов и 
результатов проектирования людьми своей жизненной реальности, в то время как 
участие в играх – фактор изменчивости, благодаря которому возможна 
социальная мобильность.  

Диалектика этих факторов корректируется существованием мета-игр и мета- 
обстоятельств, которые, в рамках институционального подхода, можно 
интерпретировать как виртуальные институциональные матрицы. Виртуальность 
их состоит в том, что своим существованием они обязаны не воле, интересам, 
мотивам людей и их отношениям и поведению, а деятельности нематериальных 
сущностей – организаций и государства. 

В контексте преодоления бедности в качестве мета-игры (мета-института) 
можно увидеть систему государственной социальной помощи, которая страхует 
людей на случай тотального проигрыша либо воздействия аномального риска 
(потери жизненных ресурсов либо доступа к ним) и способствует перемещению 
граждан и домохозяйств по квадрату благополучия, изменению их игровых 
позиций на более выигрышные.  

В данном представлении миссия системы государственной социальной 
помощи должна состоять в том, чтобы предлагать людям продвигающие игры, 
способствующие перемещению из IV квадранта в I. Социальные выплаты разного 
рода предстают гарантированной «подпиткой» игрового баланса при достижении 
им некоторого критического, с точки зрения Законодателя, значения, а 
социальные гарантии – страхованием (эффективность которого за пределами 
рассмотрения данной работы) от риска выхода из игры по критериям, также 
определяемым Законодателем. Образно говоря, функция этого мета-института 
состоит в том, чтобы жизненная игра становилась и оставалась для граждан игрой 
на интерес, а не игрой на выживание.  

В то же время представленные выше данные о размахе бедности как явления в 
российском обществе приводят к заключению о недостаточности уровня 
социальной помощи и социальных гарантий для ликвидации или хотя бы значимого 
сокращения бедности. Сегодня, при наличии у государства значительных 
неиспользуемых ресурсов (резервного фонда, в частности), причину этого трудно 
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увидеть в ограниченности ресурсной базы. Приходится констатировать 
концептуальное и функциональное несовершенство системы государственной 
социальной помощи. Первое состоит в отсутствии законодательно установленной 
миссии и системы целей, второе – в неспособности работать с источниками, 
причинами бедности, институциональными матрицами, ее воспроизводящими. 
Пришедшие из прошлого и закрепленные в законодательстве и практике органов 
социальной защиты категориальный подход и традиция предоставления помощи 
лишь людям, находящимся на грани физического выживания. Существующая 
модель социальной помощи ориентирована лишь на представителей IV квадранта 
квадрата благополучия, при этом не всех. Вне поля ее зрения – многочисленные 
представители III квадранта, составляющие сегодня большинство населения 
страны. Таким образом, система социальной помощи в ее сегодняшнем виде 
демонстрирует признаки социального института, седиминтирующего бедность как 
явление. Представляется очевидным, что именно институциональный характер этой 
традиции позволяет ей существовать в условиях, когда преодоление бедности 
провозглашено приоритетом государственной политики. Из этого можно сделать 
вывод о необходимости процесса, направленного на преодоление данной традиции, 
но неконфликтного по отношению ней.  

Распространение адресного подхода к социальной помощи (предоставление не 
«рыбы», а «удочки», и при этом именно такой, какая необходима конкретному 
клиенту системы) предстает не только как инструмент переопределения 
социальных ролей граждан и семей как на функциональном, так и на когнитивном 
уровнях. Побуждая органы социальной защиты изменять собственные практики и 
их нормативно-правовое обеспечение, а социальных работников – обучаться 
новым методам работы и применять их, этот процесс становится также процессом 
внутренней трансформации, реинституциализации системы государственной 
социальной помощи.  

Таким образом, институциональная теория в целом является достаточно 
перспективной для социологического анализа и разрешения проблемы бедности. 
Она изучает те глубинные, устойчивые формы социальной практики, которые 
позволяют обществу выживать и развиваться, противостоят деструктивным 
процессам и явлениям, предоставляет ценный творческий инструментарий, дает 
возможность исследовать, каким образом феномен бедности объективирован, 
«закреплен» в национальной традиции и социальных, индивидуальных практиках. 
Она дает возможность понять, как происходит формирование нового 
пространства социальных ограничений, предпочтений, возможностей вследствие 
активности социальных субъектов, институционализации новых социальных 
практик. Особенно важна и ценна ее подтверждаемая практически 
инструментальность, позволяющая направленно развивать и совершенствовать 
нормативно-правовую базу, существующие социальные и административные 
практики.  
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