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ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ КАК МОРАЛЬНОЕ 
ОСНОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Анализируется бедность как экономический, социальный и морально-
этический феномен. Показано, что бедность и нужда в современном мире 
понимаются и должны пониматься преимущественно как атрибут есте-
ственного, дополитического состояния человека. В политическом состо-
янии, в соответствии с общественным договором, человек имеет право 
на свою защиту от бедности со стороны государства. Утверждается, 
что отсутствие бедности и внимание общества к бедности является со-
циальной нормой. Подчеркивается, что цели политики борьбы с бедностью 
определяются морально-этическим аспектом бедности, однако содержа-
ние и задачи политики против бедности связаны с тем, каким образом го-
сударством понимается природа и причины бедности.

 Ключевые слова: бедность, государственная политика, естественное 
состояние, общественный договор, политическое состояние, критерии 
бедности, социальная защита, демократия. 

Введение. В настоящее время – в 2020-2021 годах, пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции Ковид-19, проблема бедности населения России 
снова вышла на первый план политической повестки дня. К проблеме бед-
ности обращался в своих речах Президент РФ; она стала предметом обсуж-
дения в публичной сфере и научном дискурсе. Так, Президент РФ говорил: 
«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями (экономики 
РФ – А.М.) есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, кото-
рые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы 
многих семей (курсив мой – А.М.), невысокое качество первичного звена 
здравоохранения, изношенность школьных зданий» [4]. Во время другой 
встречи он отмечал: «У нас у всех много общих вызовов, общих задач. 
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Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее 
значительное число людей (курсив мой – А.М). Нужно улучшить условия 
жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими 
доходами» [5]. Актуальность нашей работы определяется ростом политиче-
ской значимости проблемы бедности для российского внутриполитического 
дискурса. Целью настоящей статьи является выявление теоретических по-
литологических аспектов проблемы бедности. 

Бедность как объект внимания государства в контексте теории об-
щественного договора. Работа Джона Локка, содержащая описание пер-
воначального, дополитического состояния человека является наилучшим 
анализом как самого дополитического состояния, так и декларацией того, 
что есть его противоположность – политическое состояние, одним из пара-
метров которого сегодня принято считать социальную защищенность чело-
века, обеспечиваемая государством, защищенность, в том числе, от крайней 
бедности и нужды. Два трактата Дж. Локка, помимо иных содержащихся 
в них идей, представляют собой раннее оформление взгляда научного со-
общества и государства на то, что социум должен регулироваться такими 
законами, которые устанавливаются государством для обеспечения обще-
ственного блага [2]. В XXI веке ограниченному кругу уже может казаться, 
что для Дж. Локка «естественное» (дополитическое состояние), которое 
Дж. Локк представляет в своем «Втором трактате о правлении», является 
гипотезой или теорией. Однако должно помнить и понимать, что в эпоху 
Дж. Локка голод и болезни, сопровождавшие бедность, были главным со-
циальным бедствием и основной причиной смертности для всех без исклю-
чения возрастных категорий.

Именно в силу этих объективных причин, бедность, оказавшись в фо-
кусе внимания общества и государства после буржуазных революций, от-
крывших эпоху политического представительства широких слоев населе-
ния, оставалась в нем несколько сот лет. Закономерно, с этой точки зрения, 
что одним из наиболее важных событий в реальной политике, после кото-
рого в общественный договор между населением и государством был вне-
сен пункт, связанный с необходимостью для государства обеспечить ми-
нимальную социальную защиту для граждан были общественные дебаты 
о так называемом Новом Законе о бедных, продолжавшиеся в Англии в кон-
це восемнадцатого – начале девятнадцатого века, которые окончились при-
нятием Закона 1934 года. Его инновационность заключалась в централиза-
ции заботы о бедных и переносе ответственности за призрение с коммуны 
на государство. Общественная дискуссия позволила британскому обществу 
осознать коллективное бытие в его единстве, а коллективную ответствен-
ность – как его неотъемлемую составляющую. Таким образом, с принятием 
Закона о бедных, был открыт новый социальный мир, о самом существова-
нии которого никто и не подозревал: мир социальных норм, управляющих 
сложными общественными отношениями [3].

Причины бедности как моральное основание и обоснование  
государственной социальной политики борьбы с бедностью
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Отсутствие бедности и внимание общества к бедности, ее причинам 
и социальным последствиям, является такого рода социальной нормой. От-
ветственность государства за то, чтобы организовать в той или иной форме 
помощь людям в том, чтобы граждане имели выбор и выход из бедности 
и крайней нужды, также в настоящее время воспринимается как социаль-
ная норма. Более того, тенденции гуманизации общественных отношений 
привели к тому, что крайняя бедность обществ Центральной и Восточной 
Африки воспринимается просвещенным международным сообществом как 
сфера ответственности всего человечества, однако особенно той его части, 
которая пребывает в состоянии благополучия и защищенности от крайней 
нужды, болезней, голода и войны (которая также может и порождать, и по-
рождаться бедностью).

Согласно нормам международной политики, «цели искоренения нище-
ты в мире <…> являются для человечества этическим, социальным, поли-
тическим и экономическим императивом. С этой целью на национальном 
уровне, действуя в сотрудничестве со всеми представителями гражданского 
общества и в контексте многопланового и комплексного подхода, мы (го-
сударства – подписанты Копенгагенской декларации о социальном разви-
тии – А.М.): a) в первоочередном порядке разработаем <…> или укрепим 
национальную политику и стратегии, направленные на существенное со-
кращение всеобщих масштабов нищеты в кратчайшие сроки, уменьшение 
неравенства и искоренение абсолютной нищеты в заданные сроки, которые 
будут определены каждой страной в своем национальном контексте» [1].

Причины бедности. Политические подходы к искоренению бедности 
напрямую связаны с тем, каким образом в обществе и государстве понима-
ются причины бедности.

Проблемы бедности в рамках различных научных теорий и идеологи-
ческих течений объясняются по-разному. Часть исследователей склонны 
связывать происхождение бедности преимущественно с характеристиками 
или поведением самих бедных людей, относя к силу основных причин бед-
ности:

• неправильный индивидуальный выбор жизненной траектории, целей 
и образа жизни;

• происхождение из бедной семьи (так, представители крайне правых 
идеологий полагают, что по наследству от поколения к поколению переда-
ется не только бедность, но и неправильные жизненные стратегии, приори-
теты и ценности);

• социокультурные причины: согласно такого рода объяснениям, бед-
ные люди социализируются, осваивают и усваивают основные жизненные 
стратегии в пространстве «культуры бедности»; согласно этому подходу, 
бедность воспроизводит сама себя как совокупность культурных традиций, 
норм, ценностей и стереотипов, посредством освоения и присвоения кото-
рых каждое новое поколение адаптируется к жизни в бедности.
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Причины бедности как моральное основание и обоснование  
государственной социальной политики борьбы с бедностью

Такого рода объяснения причин бедности, будучи положенными в осно-
ву государственной идеологической подоплеки борьбы с бедностью, при-
водят к тому, что государственная политика искоренения бедности будет 
иметь правую или даже крайне правую направленность.

Правые радикалы также утверждают, что социальное государство, ори-
ентированное на полное искоренение бедности, в политической практике 
благоприятствует не всеобщему благу, а приводит к оформлению социаль-
ного иждивенчества. Критика с позиций правых идеологических позиций 
содержит обвинения социального государства в поощрении зависимости 
людей от государственной милости и заманивании граждан в «ловушку 
бедности». Однако данные о динамике бедности показывают, что бедность 
и зависимость не являются долгосрочными, а влияют на людей на разных 
этапах жизненного цикла, поэтому количество и состав соискателей посо-
бия по бедности в социальных государствах постоянно меняется. Это дока-
зывает, что для большинства людей в развитых странах бедность преходя-
ща, причем избавление от нее вероятнее для получателей государственных 
пособий, чем для тех, кто не имеет доступа к государственной помощи или 
отказывается от нее по тем или иным причинам. Напротив, там и в то время, 
где и когда бедные люди исключены из сетей социальной поддержки, бед-
ность становится проблемой, переходящей из поколения в поколение. 

Структурные объяснения (которые лежат в основе левоориентирован-
ной политики борьбы с бедностью) объясняют бедность (как и вызываемое 
ей неравенство) внешними – социальными обстоятельствами. Такого рода 
объяснения включают: 

• Классовый фактор: некоторые люди и классы не включены в про-
цесс экономического производства материальных благ, что ограничивает 
их шансы на вертикальную мобильность и значительно сужает коридор 
социальных возможностей. Основной недостаток такого рода объяснений 
бедности заключается в том, что понимание экономических отношений 
ограничено исключительно отношениями производства благ и эксплуа-
тации капиталистами рабочей силы в ходе производства, однако модели 
рыночной капиталистической экономики многочисленны и разнообразны, 
и в постиндустриальный период капиталистические отношения уже претер-
пели существенные трансформации. Кроме того, имеет место недооценка 
роли современного государства, а также влияния институтов политического 
представительства на политику. 

• Бедность объясняется неравенством в социальной структуре обще-
ства, определенная позиция в которой (нахождение в «кармане бедности») 
приводит к ограничению до полной недоступности возможности выйти 
из состояния бедности. Однако такое объяснение сильно недооценивает 
способность разных социальных систем формировать разные модели по-
литической организации, в рамках которых институты политического пред-
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ставительства являются инструментами сглаживания неравенства и избав-
ления от бедности.

Выводы. Как мы отмечали, причины, ввиду которых государства долж-
ны участвовать в обеспечении благосостояния своего народа и борьбе с бед-
ностью, сводятся к тому, что общественный договор зиждется на концеп-
ции общественного блага. Корни того, что политика государств по борьбе 
с бедностью вызывает споры, лежат не в плоскости несогласия с целями 
и последствиями этой политики, которые заключаются в том, что добро, 
в конечном итоге, должно стремиться одолеть зло, а связаны с несогласием 
с моральной основой политики, направленной на победу над социальным 
злом – бедностью и содействие социальному благосостоянию.

Идея социального государства и победы над бедностью в контексте ле-
вых политических учений базируется на структурных объяснениях причин 
бедности. В ее основе лежит концептуально важное положение об интер-
венциональности государства, берущего на себя ответственность за благо-
получие своих граждан, программы устранения бедности и социального 
неравенства и создания достойного уровня жизни людей, равенства возмож-
ностей. Практическая реализация этой основополагающей идеи в развитии 
государственных форм общественного устройства в разных странах имела 
свою специфику и к настоящему времени нашла свое отражение большей 
частью в соединении принципов свободы и правовой законности в модели 
социального государства. В контексте правых политических учений победа 
над злом бедности должна быть одержана не столько за счет политики го-
сударства, сколько за счет самоограничения и самодисциплины индивида 
на моральном личностном уровне.
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THE CAUSES OF POVERTY  
AS A MORAL FOUNDATION AND JUSTIFICATION  

OF THE STATE SOCIAL POLICY  
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Poverty is analyzed as an economic, social, moral and ethical phenomenon. 
It is shown that poverty and need in the modern world are understood and should 
be understood primarily as an attribute of the natural, pre-political state of a 
person. In the political state, in accordance with the social contract, a person has 
the right to be protected from poverty by the state. It is argued that the absence of 
poverty and the attention of society to poverty is a social norm. It is emphasized 
that the goals of the anti-poverty policy are determined by the moral and ethical 
aspect of poverty, but the content and objectives of the anti-poverty policy are 
related to how the state understands the nature and causes of poverty.
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