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Расхожим стало утверждение, что бедность в российской традиции
выступает чуть ли не добродетелью, в то время как богатство – это нечто
сомнительное и осуждаемое, противоречащее идее аскезы, вошедшей в живую
ткань культуры русского народа. Так ли это сегодня, когда активно
пропагандируются идеалы общества потребления и внушается мысль о том, что
ценность любого человека определяется прежде всего качеством и количеством
тех предметов, которыми он владеет?
Исследование «Богатые и бедные в современной России» показало, что
реальная картина отражения богатства и бедности в современном российском
самосознании находится где-то посередине между двумя этими крайностями.
Можно даже сказать, что и богатство, и бедность россияне воспринимают
философски-фаталистически, понимая их временность и относительность в
условиях России, где «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Достаточно
посмотреть на отношение россиян к тем пословицам и поговоркам о бедности и
богатстве, в которых аккумулирована народная мудрость, чтобы убедиться: с того
времени, как они появились, согласие с ними большинства населения попрежнему сохраняется (табл. 1).
Вместе с тем, обнаруживаются и существенные различия в отношении к ряду
пословиц представителей богатых и бедных слоев населения. Так, в составе
людей богатых доля тех, кто не считает честный, праведный труд основой
благополучия и богатства, оказалась практически вдвое меньше, чем в составе
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бедных. И наоборот, российские бедные вдвое чаще не рассматривают
добросовестный труд как гарантированный источник материального достатка.
Большинство богатых не согласились и с тем, что бедность есть синоним
щедрости, доброты, а богатство – скупости и жадности. В свою очередь, бедные
придерживаются прямо противоположной позиции, видя в себе подобных
источник добродетели.
Даже сейчас, после двенадцати лет реформ, повлекших за собой массовое
обеднение населения страны, большинство ее жителей - и богатых и (хотя и в
меньшей степени) бедных - убеждены в том, что «не в деньгах счастье». Причем
это не формальная декларация, а реальная жизненная установка многих россиян.
Во всяком случае, определяя, на что бы они могли согласиться, чтобы получить
миллион долларов, 28,4% ответили, что вообще не стремятся его иметь, и еще
почти 50% не согласились бы пожертвовать ради него чем-то действительно
значимым для себя (табл. 2). Единственное, на что оказались готовы почти
четверть населения ради миллиона долларов – смена гражданства и переезд в
другую страну. Причем среди тех, кто хотел бы побывать за границей, но кому
этого пока не удалось, данный показатель доходит до 40%, а среди тех, кто уже
побывал –соответствует среднему уровню (22,7%). Учитывая это, не удивительно,
что основную массу готовых получить миллион долларов такой ценой составили
средне обеспеченные россияне, а не бедные или богатые.
Нынешнее отношение наших сограждан к богатству и богатым можно
проиллюстрировать двумя примерами. Во-первых, богатые в массовом сознании
россиян – это стремящиеся к власти энергичные и инициативные люди, довольно
жадные к деньгам, безразличные к судьбе своей страны и не слишком
порядочные, но при этом образованные, отличающиеся профессионализмом и
трудолюбием. Как видим, особой симпатии этот портрет не вызывает, но и
классовой ненависти тоже не пробуждает, особенно если учесть, что «не в
деньгах счастье» и «богатством ума не купишь», а расплачиваться за богатство
приходится достаточно дорого – ведь «богачи едят калачи, да не спят ни днем, ни
в ночи», да и ненадежно в России любое богатство - «богатство – вода, пришла и
ушла».
Во-вторых, на прямой вопрос «Как Вы относитесь к людям, которые
разбогатели за последние годы?», основная масса опрошенных ответили, что не
лучше и не хуже, чем ко всем остальным. При этом у четверти россиян богатые
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вызывают различные положительные чувства, и у стольких же – отрицательные
(табл. 3).
Хотя среди бедной части россиян отношение к богатым несколько хуже, чем
у других слоев населения, но и среди них около 40% относятся к ним не хуже и не
лучше, чем к остальным, а четверть даже полагают, что качества людей не зависят
от степени их материальной обеспеченности. Впрочем, более трети бедных
испытывают к богатым негативные чувства.
Доминирующим отношением россиян к бедности является сочувствие, что
логично вытекает из согласия с поговоркой «бедность – не порок, а несчастье»
(см. табл. 3). Сочувствие и жалость к бедным в немалой степени объясняются не
только их плачевным состоянием, но и тем их образом, который сложился в
современном массовом сознании россиян. Для большинства наших сограждан
бедные – это люди в основном добрые, терпеливые, совестливые,
законопослушные и трудолюбивые. Впрочем, портрет бедных в массовом
сознании заметно различается в зависимости от уровня доходов людей. Если с
точки зрения 40% наименее обеспеченного населения страны главным качеством
бедных выступает доброта, то для 20% наиболее обеспеченных граждан это
пассивность и инертность.
Несмотря на то, что представления о богатстве и бедности в российском
обществе носят довольно субъективный характер, все же в суждениях
большинства населения о том, кого можно считать богатым, а кого бедным,
достаточно много общего. По мнению большинства опрошенных богатым
является человек, среднемесячный душевой доход в семье которого составляет
немногим более 20 тысяч рублей. Такая сравнительно невысокая, на первый
взгляд, планка в определении богатого человека становится понятной, если
учесть, что среднедушевой доход на члена семьи у половины населения страны
составляет, по их самооценкам, не более 2000 рублей в месяц (около $70), т.е.
ровно в 10 раз меньше указанной «черты богатства».
Решающее влияние на представления россиян о том, с какого уровня доходов
начинается богатство, оказывает их собственное материальное положение.
Чем выше собственный доход, тем выше и планка «черты богатства», причем, как
правило, различия между ними достигают 10-ти раз: для тех, чей душевой
среднемесячный доход составляет 2500 рублей, богатство начинается с 25000
рублей, при 3000 рублей дохода - с 30000 рублей и т.д. При этом для
респондентов с очень низкими доходами (до 1200 рублей на человека) разрыв
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составляет всего 7 раз, и богатыми кажутся даже те, кто имеет 7-10 тыс. рублей
душевого дохода в месяц. При доходах более 5 тыс. рублей этот разрыв,
напротив, становится больше - 20-кратным.
Наиболее характерными особенностями жизни богатых большинство
россиян считают качество их жилищных условий, возможность провести отпуск
за границей, доступность приобретения дорогой мебели и бытовой техники,
уровень медицинского обслуживания, возможность для детей добиться намного
большего, чем большинство их сверстников, возможность получения хорошего
образования и проведения досуга, уверенность в завтрашнем дне 1 .
А что же большинство россиян понимает под бедностью? Для 90%
опрошенных бедность – это уровень жизни немного ниже их собственного. Иначе
говоря, определение «черты бедности», так же сильно зависит от собственных
доходов людей, как и их представления о «черте богатства». Большинство
россиян считают, что «черта бедности» проходит чуть выше 1500 рублей на
одного члена семьи в месяц. На уровне этих среднедушевых доходов сейчас
находятся, судя по самооценкам россиян, почти 30% населения.
Характерными признаками образа жизни бедных, по мнению большинства
россиян, выступают плохое питание, недоступность приобретения новой одежды
и обуви, плохие жилищные условия, недоступность качественной медицинской
помощи, отсутствие возможностей получить хорошее образование, удовлетворить
первоочередные нужды без долгов, провести свое свободное время так, как
хочется, а детям – добиться того же, что и большинству их сверстников.
Таким образом, бедность ассоциируется в самосознании населения России с
совершенно определенными видами лишений. Однако те, кто испытывают эти
лишения - не всегда те же люди, чей душевой доход ниже признаваемой в
массовом сознании «черты бедности». Различия в стоимости жизни по регионам,
специфика расходов, связанная с составом семей и со здоровьем их членов,
наличие или отсутствие весомой помощи со стороны родственников, друзей и
знакомых приводят к тому, что в самом тяжелом положении оказываются
зачастую семьи, чей среднедушевой доход выше 1500 рублей в месяц. И,
наоборот, часть тех, кто располагает меньшим доходом, к бедствующим слоям
населения, судя по их уровню и образу жизни, не принадлежит.
1

Подробнее о том, какие отличительные черты жизни свойственны, по мнению
россиян, богатым и бедным семьям, см. в статье Н. Давыдовой и Н. Седовой
«…………………………..)
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Это побудило нас выделить из всей выборки опрошенных тех, чьи образ и
уровень жизни характеризуются особенностями, отнесенными большинством к
признакам бедности: плохое питание, дефицит одежды и обуви, плохие
жилищные условия (отсутствие своей квартиры/дома или менее 10 кв. м общей
площади на человека), отсутствие какой бы то ни было недвижимости (дачи,
земли, гаража и т.д.), невозможность пользоваться платными услугами (прежде
всего медицинскими и образовательными), отсутствие тех видов имущества,
которыми располагает подавляющее большинство населения России.
Как оказалось, доля россиян, находящихся в подобных условиях, составляет
сегодня 23,4%, т.е. практически четверть населения страны. Это и есть по
социологическим меркам настоящие бедные в современной России. Причем
только у половины их представителей уровень доходов действительно не
превышает 1500 рублей, а у остальных доходы составляют от 1500 до 3000
рублей. В отдельных же случаях (6,5%) в группу реальной бедности попали даже
респонденты со среднедушевыми ежемесячными доходами выше 3000 рублей (в
основном это относится к Москве, где особенно высока стоимость жизни).
Обозначенный подход, основывающийся на реальном образе жизни, а не
формально указанных душевых доходах, является, на наш взгляд, наиболее
правильным, поэтому именно его мы и использовали в своем исследовании для
выделения группы бедных. Соответственно, когда мы говорим о бедных, то
имеем в виду бедных не «по доходам», а по реальному уровню и образу жизни.
Этот подход позволяет и группу богатых выделить не только по уровню
дохода, который они часто занижают или вообще не указывают, но и по образу и
уровню их жизни. При этом для идентификации богатых нами были
использованы критерии, которые основывались на представлениях населения о
характерных особенностях образа жизни богатых семей: высокое качество
жилья (в частности - проживание в коттедже или особняке, наличие второго
жилья); наличие дорогостоящего имущества, в том числе - новой иномарки,
домашнего кинотеатра, импортных тренажеров, кондиционеров, антенн
спутникового телевидения, посудомоечных машин и т.п.; активное пользование
разнообразными платными услугами (образовательными, медицинскими,
рекреационными, туристическими), наличие сбережений, достаточных, чтобы
прожить на них не менее года и т.п.
В целом по России образ жизни, который соответствует массовым
представлениям о богатых слоях населения, ведет, судя по результатам
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проведенного исследования, около 5% населения, т.е. почти 7 миллионов человек
вместе с членами их семей. Еще раз подчеркнем – это именно та группа
населения, которая соответствует понятию «богатых» в общественном сознании
россиян, хотя в европейских странах многих из них отнесли бы скорее к верхнему
слою среднего класса, т.н. middle-up.
Как известно, любое явление познается в сравнении. Поэтому нам показалось
интересным и оправданным сопоставить некоторые данные нашего исследования
с данными общеевропейского исследования «Евробарометр – 40: бедность и
социальная эксклюзия». 2 Как показало это сравнение, между восприятием
бедности в России и в западноевропейских странах – большая дистанция. В
среднем по Европе лишь 38,0% населения отметили, что в той местности
(регионе, городе), где они проживают, есть люди, оказавшиеся в ситуации
бедности. При этом 34,3% всех опрошенных респондентов в Европе считали, что
в их местности вообще нет тех, кто находится в состоянии бедности или рискует
оказаться бедным в ближайшее время. Выше всего последний показатель был в
Дании и Люксембурге (соответственно, 55,3 и 53,8%), а наименьшим в
Португалии и Греции (24,0 и 19,4%).
В России этот вопрос задавался в несколько иной формулировке («Есть ли в
области, городе, где Вы живете, люди, которые за последние годы оказались за
чертой бедности?»), и ответы по нему распределились следующим образом: «есть,
и таких людей много» – 77,0%, «такие люди есть, но их не слишком много» –
18,5%, «в подобном положении находятся единицы» – 4,5%. Как видим,
полученная картина представлений россиян о распространенности бедности очень
отличается от европейских показателей. Кроме того, личный опыт постоянного
общения с бедностью имеет большинство россиян, в отличие от европейцев, для
которых это скорее исключение из правил.
Думается, что в основе различий в восприятии бедных – разные взгляды
россиян и европейцев на причины нахождения людей за чертой бедности. Среди
причин нынешнего тяжелого положения людей, оказавшихся за чертой бедности,
в массовом сознании россиян доминируют невыплаты зарплаты на предприятии и
задержка пенсий, длительная безработица, недостаточность государственных
2

Исследование «Eurobarometer 40: Poverty and social exlusion» было проведено в
1993 г. в странах Европы (Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Италии,
Люксембурге, Дании, Ирландии, Великобритании, Греции, Испании, Португалии,
Норвегии, Финляндии); общая выборка 15079 человек.
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социальных пособий, болезнь, инвалидность, и лишь на пятом месте стоят
алкоголизм и наркомания. В Европе же причины бедности связываются прежде
всего с самим человеком, его неустроенностью и личными недостатками, прежде
всего – алкоголизмом и наркоманией (табл. 4).
Судя по полученным данным, представления о причинах бедности у россиян
достаточно обоснованы. Действительно, именно макроэкономические причины,
прежде всего состояние регионального рынка труда, заметно влияют на долю
бедных в общей численности населения. При этом в условиях депрессивных
рынков труда в составе бедных оказываются и вполне обычные полные семьи с
работающими

родителями

и

несовершеннолетними

детьми.

Личностные

особенности, прежде всего алкоголизм, влияют на возрастание риска скатиться в
глубокую

нищету

в

основном

для

семей

полностью

деградировавших

алкоголиков. Для остальных же намного важнее оказываются макрофакторы –
низкая зарплата, задержка зарплат и пенсий, невозможность приработков и
низкая экономическая отдача от них в бедных регионах и т.п.
В оценках причин благополучия богатых, данных представителями полярных
слоев общества, есть существенные различия. Бедные заметно больший упор
делают на те причины, которые либо не связаны в их глазах с личными
достоинствами и усилиями наиболее благополучных сограждан (например,
наличие связей), либо носят ярко выраженный негативный характер –
возможность брать взятки, непорядочность, связь с криминалом (рис. 1). В свою
очередь, богатые подчеркивают именно личностные качества, способствовавшие
росту благополучия своих знакомых – деловую хватку, умение использовать все
шансы, готовность работать без оглядки на время и здоровье, наличие высокой
квалификации. Позиция населения в целом в этом вопросе уравновешивает эти
крайности и носит достаточно толерантный и взвешенный характер.
Заметим, что речь здесь идет об оценке респондентами причин благополучия
тех людей, которых они знают лично, а не об их точке зрения на источники
богатства вообще, которая формируется под влиянием СМИ. В этом плане можно
считать, что полученные в ходе исследования данные являются экспертной
оценкой населения тех факторов, которые действительно позволили
определенной части россиян разбогатеть за последние годы.
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Что же касается распространенности в российском обществе богатых людей,
то почти половина опрошенных (48,6) полагают, что такие случаи отнюдь не
единичны, хотя разбогатеть удалось все-таки не очень многим. Лишь треть
(33,8%) населения считают, что в той местности, где они проживают, только
единицам удалось за последние годы разбогатеть. При этом среди бедных этой
точки зрения придерживаются почти 40%, а среди богатых – 21,1%. Наконец,
17,6% населения полагают, что в их местности за последние годы разбогатеть
удалось очень многим. При этом в мегаполисах, областных центрах и даже малых
городах доля считающих, что разбогатели многие, составляет от 18,7 до 21,6%, а
вот в селах - вдвое меньше (9,7%). Зато половина жителей сел убеждена, что
разбогатеть удалось лишь считанным единицам (в остальных типах поселений так
полагают около 30%), что свидетельствует об объективно низких возможностях
восходящей социальной мобильности на селе в последние годы.
Во-вторых, оказалось, что в сегодняшней России богатые, как и бедные, не
изолированы от остального общества и пока продолжают «вариться в общем
котле». Возможно, это связано с тем, что их новое социальное положение имеет
не очень большой «срок давности». Примечательно, что только у 40% населения
среди их ближайшего окружения (родственников, соседей, друзей, знакомых) не
оказалось представителей богатых слоев населения, а у каждого пятого в составе
ближайшего окружения нашлись три или более богатых семьи. Учитывая, что
речь идет о полярных группах общества, столь развитая система контактов между
ними

является

еще

одним

свидетельством

незавершенности

процесса

формирования жестких границ между различными социальными слоями.
Короткая дистанция в межличностном общении между полярными группами
общества имеет как хорошие, так и плохие стороны. С одной стороны, тесные
контакты представителей слоев населения, располагающих принципиально
разными возможностями, помогают развитию межсемейных трансфертов, сетей
взаимопомощи в среде самого населения, что в определенном смысле смягчает
материальные

последствия

неэффективности

государственной

социальной

политики. С другой стороны, они способствуют определенному усугублению
социальной напряженности между этими слоями общества за счет постоянного
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сравнения бедными своих возможностей и образа жизни с возможностями и
образом жизни богатых.
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Таблица 1
Доля россиян согласных и не согласных с пословицами и поговорками
о бедности и богатстве, в %
Пословицы и
поговорки
Трудом праведным не
наживешь палат
каменных
Бедность – не порок,
а несчастье
Богатство – вода,
пришла и ушла
Чем беднее, тем
щедрее, чем богаче,
тем скупее
Богачи едят калачи,
да не спят ни днем,
ни в ночи
Богатством ума не
купишь
Не в деньгах счастье

Согласны
Не согласны
Население Богатые Бедные Население Богатые Бедные
в целом
в целом
76,3

44,9

83,6

23,7

55,1

16,4

77,7

73,6

80,5

22,3

26,4

19,5

66,0

54,8

63,9

34,0

45,2

36,1

75,3

30,0

83,6

24,7

70,0

16,4

65,3

51,2

68,6

34,7

48,8

31,4

85,7

84,2

82,8

14,3

15,8

17,2

64,9

67,0

55,9

35,1

33,0

44,1
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Таблица 2
На что готовы россияне, чтобы получить миллион долларов, в %
(можно было дать любое число ответов)

Вообще не стремятся иметь миллион долларов
Отказаться от своих убеждений и нравственных
принципов
Позволить себя унижать
Взяться за работу, связанную с нарушением
законности
Сменить вероисповедание
Поменять гражданство и уехать в другую страну
Отказаться от любимого человека
Не согласились бы ни на что из
вышеперечисленного

Население Богатые Бедные
в целом
28,7
18,3
29,5
5,1
4,7
7,3
1,2
8,0

0,7
9,7

2,2
8,4

4,1
22,7
0,9
47,9

5,0
35,3
0,3
43,7

2,9
22,4
2,4
46,4
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Таблица 3
Как россияне относятся к людям, разбогатевшим за последние годы, в %

Не лучше и не
хуже, чем к
остальным
С подозрением,
неприязнью
С интересом
С презрением
С уважением
С завистью
С симпатией
Затруднились
ответить

Отношение к разбогатевшим
Отношение к обедневшим
Население Богатые Бедные Население Богатые Бедные
в целом
в целом
40,5
38,9
34,9
22,1
27,7
21,2
15,5

1,0

21,6

0,5

0,3

0,6

13,9
5,3
10,1
4,0
2,5
8,2

18,5
1,7
29,7
1,0
5,3
3,9

11,5
8,0
6,8
5,8
3,1
8,3

51,3
17,4
0,8
0,6
2,4
4,9

43,6
15,8
1,0
0,7
5,9
5,0

52,8
14,8
1,8
0,6
2,9
5,3
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Таблица 4
Причины бедности в восприятии европейцев и россиян, в %*
(допускалось до пяти ответов)
Причины бедности

Европа Россия

Длительная безработица
54,0
41,2
Невыплаты зарплаты на предприятии, задержка пенсий
46,8
Семейные неурядицы, несчастья
26,7
25,0
Болезнь, инвалидность
23,8
36,8
Алкоголизм, наркомания
57,1
35,0
Низкий уровень жизни их родителей
12,7
20,5
Проживание в бедном регионе (районе, городе, местности)
8,6
17,3
Отсутствие поддержки со стороны родственников, друзей,
20,4
20,1
знакомых, местного сообщества в целом
Недостаточность государственных пособий по социальному
21,0
37,1
обеспечению
Лень, неприспособленность к жизни
9,7
22,6
Наличие большого числа иждивенцев
4,8
17,2
Плохое образование, низкая квалификация
17,6
22,5
Они мигранты, беженцы
6,4
5,5
Нежелание менять привычный образ жизни, готовность скорее
4,5
19,3
ограничить себя во всем
Им просто не везет
13,7
* Примечание: В исследовании «Евробарометр – 40» отсутствовала позиция
«невыплаты зарплаты, задержка пенсий»; позиции «алкоголизм и наркомания»
«отсутствие поддержки со стороны ближайшего окружения и местного
сообщества в целом» были разбиты на две позиции. В российское исследование
не была включена позиция «Евробарометра» «они не планируют собственного
будущего» из-за невозможности ее однозначной интерпретации в условиях
нестабильности жизни в России.

14

Рисунок 1
Представления россиян о причинах благополучия богатых слоев населения,
в % (допускалось до пяти ответов)
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