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Корреляция между бедностью и другими
неблагоприятными явлениями в обществе
Аннотация. Предметом исследования является взаимосвязь между бедностью и такими неблагоприятными явлениями в обществе как социальное неравенство, социальная изоляция. Автор рассматривает такие
аспекты темы как взаимосвязь между неблагоприятным состоянием здоровья населения и его относительной бедностью с учетом таких факторов как: уровень образования родителей, недостаточность ресурсов. Особое внимание уделяется соотношению понятий социальная изоляция и относительная бедность;
уязвимости бедного населения по отношению к разного рода рискам; определению наиболее подверженных
бедности категориях населения; причинам возникновения и искоренения бедности. Методологическую
основу исследования составляет совокупность общенаучных (диалектика, анализ и синтез, конкретизация, сравнение) и частнонаучных методов (формально-юридический, сравнительно-правовой). Основными
выводами проведенного исследования являются определение последствий бедности, причин ее возникновения.
Новизна исследования заключается в изучении взаимосвязи между бедностью и социальным неравенством,
между бедностью и социальной изоляцией. Особым вкладом автора в исследование темы является определение причин, обуславливающих искоренение бедности во всем мире; причин возникновения и усугубления
проблемы бедности.
Ключевые слова: бедность, социальная изоляция, депривация, аллевиация, крайняя бедность, искоренение
бедности, причины бедности, бедное население, социальное неравенство, проблема бедности.
Review. The subject of the research is the connection between poverty and such unfavourable social phenomena as social
inequality and social isolation. The author considers such aspects of the topic as connection between the unfavourable
state of health of the population and its relative poverty, taking into account such factors as: the level of the education of
the parents and lack of resources. Special attention is paid to the correlation of the notions of social isolation and relative
poverty; to the vulnerability of poor population towards different sorts of risks; to the determination of the categories
of population most subjected to poverty; to the reasons of emergence and eradication of poverty. Methodologically
the study is based on the total of general scientific (dialectics, analysis and synthesis, concretisation, comparison) and
particular scientific methods (formal and legal, comparative legal). The main conclusions of the conducted research is the
determination of the consequences of poverty and reasons for its emergence. The novelty of the research lies in the study
of connections between poverty and social inequality, between poverty and social isolation. A particular contribution
of the author into the study of the topic is the determination of the reasons for the worldwide eradication of poverty, as
well as the reasons for emergence and intensification of the issue of poverty.
Keywords: poverty, social isolation, deprivation, alleviation, extreme poverty, eradication of poverty, reason of poverty,
poor population, social inequality, poverty issue.
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едность является крайне опасным явлением, это «эпидемия» XXI века, поражающая
регионы, страны, континенты. Вакциной
от неё может стать лишь незамедлительные, комплексные меры, принятые мировым сообществом.
Как состояние голодной жизни, бедность существовала всегда. По данным ООН, в настоящее время
свыше 1 миллиарда человек в мире живут менее чем
на один доллар в день. Более 2,7 миллиардов землян
имеют ежедневный доход менее 2 долларов. Более
840 миллионов человек хронически голодают, и более одного миллиарда не имеют доступа к безопасной питьевой воде. 24 тысячи человек ежедневно
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умирают из-за голода. 40–48% населения мира —
бедные, а 16–19% — сверхбедные.
Точны и справедливы эти оценки или нет,
не столь важно, поскольку проблема бедности
в мире, действительно, существует, и в нынешних
условиях безотлагательно требуется принятие необходимых экстренных мер превенции ухудшения
социально-экономического порядка в нашей стране. А это, в свою очередь, предопределяет необходимость переосмысления самого понятия бедности, ее взаимосвязи с другими неблагоприятными
явлениями в обществе и корреспондирующих ему
обязательств государства.
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Многообразие толкований бедности, объема
данного понятия ведет к разным подходам к осмыслению ее причин, сущностных черт, взаимосвязей,
способов преодоления. А это затрудняет принятие
адекватных мер по «борьбе» с бедностью.
Представляют научный интерес особенности
корреляции между бедностью и другими неблагоприятными явлениями в обществе, которые, в свою
очередь, требуют принятия государственных мер.
К числу таких явлений следует отнести неудовлетворительное состояние здоровья населения,
социальное неравенство и социальную исключённость (социальную изоляцию).
Так, например, с учетом существенных взаимосвязей, масштабы которых постоянно возрастают, между бедностью и состоянием здоровья
населения, заинтересованность государства в обеспечении эффективного здравоохранения и поддержания надлежащего состояния здоровья населения
обязательно предполагает также и заинтересованность в сокращении масштабов бедности. В течение достаточного значительного периода времени
исследователями отмечались тесные взаимосвязи
между неблагоприятным состоянием здоровья
населения и полным отсутствием экономических
ресурсов, однако также на настоящий момент отмечаются существенные корреляции между неблагоприятным состоянием здоровья населения и его
относительной депривацией (лат. deprivatio — потеря, лишение) основных благ и возможностей, то
есть, относительной бедностью. Кроме того, для
большинства индивидов, находящихся в состоянии бедности, подрывающие состояние здоровья
последствия экономической бедности также усугубляются их социальным неравенством, связанным
с их половой, расовой или этнической принадлежностью, инвалидностью, инфицированностью ВИЧ
и иными факторами, которые существенно влияют
на их социальное положение. Соответственно, принятие государством только лишь экономических
мер по аллевиации (от англ. — alleviation, означающей применительно к бедности ее облегчение,
смягчение) и редуцированию бедности недостаточно влияет положительным образом на состояние
здоровья населения [1, Р. 539].
Говоря о корреляции явлений бедности и социального неравенства, стоит отметить, что, по мнению Отдела социальной интеграции Ирландского
правительства, социальное неравенство является
относительным понятием и не может в полной
мере использоваться для измерения масштабов
депривации или бедности населения, в том числе,
по той причине, что неравенство может иметь место

не в связи с бедностью населения, а бедность также
не всегда предполагает неравенство [2].
Бедность, низкий уровень образования родителей или использование языка меньшинства в повседневной жизни — это один из самых широких
путей передачи форм обездоленности от одного
поколения к другому [3, С. 56].
Интерес представляет также соотношение
и взаимосвязь бедности и социальной изоляция.
Как отмечают исследователи Европейского
учебного и исследовательского центра по правам
человека, понятие «социальная изоляция» зачастую используется в качестве синонимичного понятию относительной бедности, однако указанные
концепции не являются идентичными, между ними
лишь существует определенная взаимосвязь: социальная изоляция может как приводить к бедности,
так и быть ее результатом [4, Р. 67].
Включение понятия социальной изоляции
в понятие крайней бедности явно добавляет значительную ценность соответствующим подходам
к пониманию и решению проблемы бедности, поскольку депривация в результате социальной изоляции может существенным образом отличаться
от депривации доходов или человеческого развития. Измерить социальную изоляцию затруднительно, поскольку это требует акцентирования
особого внимания на конкретных недостатках,
проблемах и социальных отношениях, которые
могут одновременно зависеть от контекста их
осуществления и носить межвременной характер
по своей природе [5, Р. 299].
Социальная изоляция заключается в неспособности индивида принимать участие в обществе
и его жизни из-за недостаточности ресурсов, которые в норме являются доступными для большей
части населения. Понятие социальной изоляции
может быть применимо как в отношении отдельных
индивидов, так и в отношении целых социальных
групп в более широком смысле [2].
Социальная изоляция в совокупности с бедностью индивида создает значительное количество
рисков для нарушения его прав.
Как отмечает Европейский отдел по инвестированию в здоровье и развитие Всемирной Организации Здравоохранения, население, которое
находится в состоянии многоаспектной бедности
и социальной изоляции, подвержено повышенным
рискам депривации права на здоровье, что включает в себя, в том числе, социальные, экономические
и экологические условия, необходимые для поддержания удовлетворительного состояния здоровья [6. Р. 1].
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Бедность и социальная изоляция могут приводить к серьезной недостаточности питания населения и социальной незащищенности, что влечет за собой нарушение социальной безопасности.
Это ставит под угрозу существование большого
количества людей, а также делает их уязвимыми
к насилию, жестокому обращению и социальной,
экономической и политической беспомощности.
Бедность — это одновременно состояние и депривации, и уязвимости [4, Р. 64].
Говоря о содержании термина «бедность»,
нельзя также не упомянуть о следующем.
Бедное население является наиболее уязвимым
по отношению к разного рода рискам. Так, к примеру, в некоторых государствах (в основном, в африканских) особенно низкими уровнями доходов
характеризуются фермеры и сельскохозяйственные
работники, и именно они сталкиваются с наиболее
существенными рисками потери или снижения размеров средств к их существованию. Среди таких
рисков может быть, в частности, падение уровня
цен, снижение урожайности, стихийные бедствия,
рост транспортных расходов, разрушение дорог
и инфраструктуры, гражданские беспорядки или
войны — все это непосредственным образом сказывается на доходах именно указанных категорий
населения. Низкий же уровень доходов и внезапные
изменения в доходах могут приводить к нехватке
продовольствия и лишать индивидов доступа к медицинским услугам, а их детей — доступа к образованию [7, Р. 8–9], что свидетельствует о нарастании
социального неравенства и социальной напряженности.
Если говорить о наиболее подверженных бедности категориях населения, то, в первую очередь,
это население женского пола, поскольку женщины
могут сталкиваться с дополнительными неравными
возможностями в области здравоохранения и образования [8].
Искоренение бедности во всем мире является
одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед политиками и экономистами, осуществляемой
в целях снижения как социального неравенства,
так и социальной напряженности. Исследователи
выделяют следующие причины, обусловливающие
столь высокую степень важности данного вопроса:
• значительная часть государств мира являются
бедными, что делает вопрос сокращения уровня бедности центральным вопросом мировой
экономики в целом;
• увеличение торговли и потоков капитала, глобализация привлекают повышенное внимание
к различиям разных государств в их доходах,

1382

уровне жизни и неблагоприятном положении
бедного населения;
• современные коммуникации и развитие транспорта также позволили более четко видеть
бедность во всем мире [9, Р. 23].
Указанные факторы способствовали повышению интереса и активному обсуждению причин
бедности во всем мире и возможностям снижения
ее уровня [9, Р. 23].
Согласно позиции Майкла П. Ауэрбаха, все
причины бедности как таковой могут быть разделены на две основные категории:
• во‑первых, являющиеся следствием того, что
индивид сам по себе, в результате собственных действий или бездействия, не стремится
получить доступ к ресурсам или услугам, в которых он нуждается для того, чтобы поддерживать надлежащий уровень личных доходов,
либо воспользоваться такими ресурсами или
услугами;
• во‑вторых, являющиеся следствием того, что
государство или государственные учреждения
не в состоянии обеспечить нуждающимся индивидам доступ, либо средства получения доступа к вышеупомянутым ресурсам, услугам
или программам [10, Р. 14].
Бедность также может быть массовой в пределах одного государства, соответственно, причины
такой ситуации также являются более масштабными, но при этом нет гарантий ее сохранения в территориальных границах данного государства.
Так, Томас Лайнз выделяет следующие отличительные черты беднейших государств мира:
• относительно небольшое количество населения в целом;
• отсутствие крупных внутренних рынков;
• удаленность от мировых рынков (в основном,
географическая: так, многие государства с высоким уровнем бедности либо не имеют выхода
к морю вообще и находятся в середине континента, либо являются малыми островными
государствами);
• сильная экономическая зависимость государства от экспорта сырьевых товаров;
• сосредоточение бедного населения государства в основном в сельской местности в сочетании с импортом продовольственных товаров [7, Р. 16, 18, 20, 21].
Бедное население также не в состоянии изменить ситуацию, в которой оно оказалось, в силу
ряда проблем, как определяющих бедность, так и являющихся ее следствием, к числу которых можно
отнести и системные проблемы, касающиеся пу-

Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

DOI: 10.7256/1812–8696.2015.10.16494

Соц и а л ьн ы е исс л е дова н и я и мон и тори н г
бличного управления в целом. Среди таких проблем
Европейский учебный и исследовательский центр
по правам человека выделяет следующие:
• отсутствие политической свободы;
• невозможность участвовать в процессе принятия решений, а также невозможность участвовать в жизни общества;
• отсутствие надлежащего, эффективного публичного управления;
• отсутствие личной безопасности;
• угроза устойчивой справедливости [4, Р. 64].
Говоря о причинах возникновения и усугубления проблемы бедности государства, нельзя
не обратить внимание на проблемы, связанные
с состоянием окружающей среды, а также связанные с состоянием здоровья населения.
Мнения исследователей относительно характера взаимосвязи между указанными проблемами
разнятся. Так, некоторые исследователи придерживаются точки зрения, согласно которой рост
населения как явление отрицательно воздействует
на ограниченные природные ресурсы (развитие
технологий при этом рассматривается в качестве
фактора, смягчающего такое воздействие. И в таком контексте бедность может являться причиной
проблемы потери биоразнообразия и ухудшения
состояния окружающей среды [11, Р. 4].
Исследователи также, в основном, придерживаются мнения о том, что проблема бедности населе-

ния и проблема неудовлетворительного состояния
здоровья населения являются достаточно тесно
взаимосвязанными, несмотря на то, что вопрос
о том, бедность приводит к неудовлетворительному
состоянию здоровья населения или же последнее
провоцирует и усугубляет первой, остается все же
открытым [12, Р. 1249].
Таким образом, современное социально-экономическое положение в мире не дает оснований
для легкомысленного отношения к теме бедности.
Понятно, что бедность существует во всех
странах мира, вопрос лишь в ее масштабах, в степени пораженности общества этим недугом, а также
в системах координат для оценки критериев отнесения людей и семей к категории пребывающих
в бедности.
Происходящие процессы глобализации, ломка
мирового порядка, сложившегося после Второй
мировой войны, продолжающиеся в мире финансовые кризисные явления, падение цен на углеводороды — всё это предопределяет необходимость
определения причин бедности, ее взаимосвязей
с другими неблагоприятными явлениями в обществе, а также выработки и запуска эффективных
мер правового регулирования и государственного
управления в целях превенции ее усугубления, аллевиации и редуцирования имеющихся масштабов
и остроты, снижения социального неравенста и социальной изоляции.
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