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По ста ти сти ке, от но си тель ное ко ли че ст во гра ж дан, жи ву щих за чер той бед но сти, в Рос сии и,
на при мер, во Фран ции оди на ко во – 13 %. В США не мно гим боль ше – 14,3 %. Од на ко сход ст во ме ж ду Рос -
си ей и по стин ду ст ри аль ны ми эко но ми ка ми этим и ис чер пы ва ет ся. Не слу чай но Гос ком стат в сво их
сбор ни ках «Рос сия и стра ны мира» не пуб ли ку ет дан ные об уров не бед но сти в раз ви тых стра нах,
пред по чи тая об на ро до вать ин фор ма цию об уров не бед но сти лишь тех го су дарств, в ко то рых гра ж -
да нин, жи ву щий за чер той бед но сти, тра тит ме нее 1,25 дол. в день.

Клю че вые сло ва: «без бед ная» бед ность по стин ду ст ри аль ных эко но мик, «бед ная» бед ность пе ре ход -
ной Рос сии, вред ная со ци аль ная при выч ка.

Хоть при бо гат ст ве нам есть так же не при ят ст ва,
Хоть го во рят, что бед ность не по рок, 

Но все уж, коль тер петь, так луч ше от бо гат ст ва.

И. Кры лов

О без бед ной бед но сти,
или бед но сти по-аме ри кан ски

Прак ти че ски ка ж дый рос сия нин в глу би не души на
заре пе ре хо да к рын ку меч тал, на де ял ся и ве рил, что
в бли жай шем бу ду щем бу дет жить не хуже ря до во го
аме ри кан ца, нем ца или фран цу за. Соб ст вен но, и ос но -
ва ния для по доб ных оп ти ми сти че ских меч та ний были
серь ез ные. Мы были вто рой по мас шта бам эко но ми кой
в мире с наи выс ши ми объ е ма ми до бы чи неф ти, газа,
угля, про из вод ст ва пше ни цы, с ог ром ным внут рен ним
рын ком, гра мот ным и об ра зо ван ным на се ле ни ем и ко -
лос саль ным че ло ве че ским ка пи та лом, круп ней шим в
мире от ря дом уче ных и ин же не ров. 

Од на ко се го дня боль шин ст во ра бо таю щих и имею -
щих выс шее об ра зо ва ние «не бед ных» рос си ян (как они
счи та ют сами, по лу чая за ра бот ную пла ту око ло 20 тыс.
руб. в ме сяц) в ре зуль та те два дца ти лет них ры ноч ных
ре форм жи вут го раз до бед нее бед ных ев ро пей цев или
аме ри кан цев.

Кто он та кой, этот, к при ме ру, аме ри кан ский бед няк
и ка ко вы кри те рии аме ри кан ской бед но сти?

Аме ри кан ский бед няк – это гра ж да нин, ко то рый на -
хо дит ся за чер той бед но сти, то есть по лу ча ет до ход не -
сколь ко боль ше 1 тыс. дол. в ме сяц. От нюдь не гос ком -
ста тов ские 1,25 дол., а ми ни мум 33 дол. в день. При том, 
33 дол. в день – это да ле ко не пол ный «порт рет до хо -
дов» по стин ду ст ри аль но го бед ня ка. Из 14 % аме ри кан -
ских бед ня ков 6 % – пен сио не ры, а ра бо таю щих гра ж -
дан, жи ву щих за чер той бед но сти, все го 2,6 % [1].

Аме ри кан ское «бед ное» со сло вие по боль шей час -
ти пред став ле но эмиг ран та ми из Аф ри ки, Азии и Ла тин -
ской Аме ри ки, ко то рые пред по чи та ют не ра бо тать, имея 
воз мож ность и при та ком об ра зе жиз ни су ще ст вен но по -

вы сить уро вень и ка че ст во жиз ни в срав не нии с пре бы -
ва ни ем на сво ей ис то ри че ской ро ди не. Про ще го во ря,
до б рая по ло ви на аме ри кан ских бед ня ков – это га ст ро -
ле ры-ту не яд цы.

«Сред не зар плат ные» об ра зо ван ные рос сия не,
ра бо таю щие за свою рос сий скую без бед ность с утра
до ве че ра, пре крас но по ни ма ют, что гра ж да нам, ока -
зав шим ся в роли аме ри кан ских бед ня ков, круп но по -
вез ло.

Ка ких толь ко ви дов по мо щи не по лу ча ют аме ри кан -
ские гра ж да не, чей до ход ока зал ся ниже уров ня бед но -
сти! Здесь и по мощь от го су дар ст ва и шта та, в ко то ром
они про жи ва ют, и вспо мо ще ст во ва ния мно го чис лен ных
со ци аль ных и фи лан тро пи че ских ор га ни за ций, под -
держ ка ко то рых мо жет быть вы ра же ны в виде бан ков -
ско го чека, про дук то вых та ло нов, бес плат но го пи та ния,
пред ме тов оде ж ды и оби хо да, пра ва на бес плат ное по -
се ще ние не толь ко кафе, но и рес то ра нов.

Бо лее 90 % офи ци аль но бед ных аме ри кан цев –
до мо- или квар ти ров ла дель цы. Поч ти все бед ня ки в
США име ют ав то мо биль (ино гда два и даже боль ше).
Прак ти че ски все бед ные поль зу ют ся мо биль ной свя -
зью, име ют дома ком пь ю тер и воз мож ность поль зо -
вать ся Ин тер не том. По ло ви на бед ня ков име ет ме ди -
цин скую стра хов ку (фе де раль ную или ме ст ную), при
этом 90 % де тей из бед ных се мей учат ся в шко ле, где
по лу ча ют бес плат ное пи та ние, воз мож ность бес плат -
но ез дить с од но класс ни ка ми на экс кур сии, по се щать
му зеи, вы став ки, биб лио те ки.

Сре ди пен сио не ров бед ня ка ми яв ля ют ся в ос нов -
ном гра ж да не, чей тру до вой стаж не ве лик. Аме ри кан -
ские пен сио не ры не пла тят по до ход ный на лог, если их
го до вой до ход ме нее 20,9 тыс. дол. (сред няя го до вая
зар пла та в США чуть пре вы ша ет 44 тыс. дол.).

143143143143



Здесь пат рио ти че ски на стро ен ные рос сий ские эко -
но ми сты мо гут зая вить, дес кать, жизнь в Аме ри ке го раз -
до до ро же рос сий ской. Да, до ро же. Но есть еще один
по ка за тель, про тив ко то ро го слож но что-ли бо воз ра зить 
даже са мым до тош ным эко но ми стам.

Рас хо ды на пи та ние в США в сред нем со став ля ют
око ло 12 % от до хо да, в том чис ле у бед ных пен сио не -
ров. По это му у аме ри кан ских пен сио не ров ос та ет ся
дос та точ но средств для пол но цен ной жиз ни, то есть для 
ту ри сти че ских по ез док за гра ни цу и от ды ха на ку рор тах.
Хотя в сво ей стра не они – са мые на стоя щие бед ня ки,
ну ж даю щие ся в за бо те го су дар ст ва и мно го чис лен ных
фон дов и, глав ное, щед ро этой за бо той ода ри вае мые.

Для срав не ния: по дан ным оп ро са, про ве ден но го
«Но вы ми Из вес тия ми» в 2011 г., 34 % рос си ян тра тят на 
еду 50 % бюд же та се мьи, 20 % – 75 % бюд же та, а 23 % – 
прак ти че ски все, что за ра ба ты ва ют. «Если же го во рить
о на се ле нии в це лом, – ре зю ми ру ет га зе та, – то оно вы -
ну ж де но про едать свои до хо ды едва ли не пол но стью» [2].

Рус ской душе было бы не так обид но, если бы без -
бед но жил толь ко аме ри кан ский бед няк. На то она и
Аме ри ка, что впе ре ди пла не ты всей. Но ведь и «раз ла -
гаю щая ся» Ев ро па, ко то рая, по О. Шпенг ле ру, дав но
долж на была бы уже «за ка тить ся», дви жет ся все туда
же – к без бед ной бед но сти.  

В стра нах ЕС зар пла ты раз ные, по это му, что бы счи -
тать ся бед ня ком в Люк сем бур ге, нуж но по лу чать мень -
ше 18,5 тыс. евро в год, в Да нии уро вень бед но сти –
14,5 тыс., Ир лан дии – 13,7 тыс., Ве ли ко бри та нии –
13,1 тыс., Шве ции – 12,1 тыс., Фин лян дии – 11,8 тыс.,
в Гер ма нии – 10,9 тыс. евро в год [1].

Бед ность в Ев ро пе оп ре де ля ет ся не по уров ню до -
хо дов, а по на ли чию ма те ри аль ных благ. Eurostat (Ев ро -
пей ское ста ти сти че ское агент ст во) вы де ля ет де вять ви -
дов ма те ри аль ных благ: воз мож ность пи тать ся мя сом
(пти цей, ры бой) как ми ни мум че рез день; на ли чие ав то -
мо би ля, сти раль ной ма ши ны, те ле ви зо ра, те ле фо на;
воз мож ность хотя бы не дель но го от пус ка; спо соб ность
оп ла тить не пред ви ден ные рас хо ды (то есть на ли чие
сбе ре же ний); воз мож ность под дер жи вать в сво ем жи -
лье не об хо ди мую тем пе ра ту ру. Если хотя бы три из это -
го спи ска ма те ри аль ных благ от сут ст ву ют, то се мью
сле ду ет счи тать бед ной.

Бед ных ев ро пей цев под дер жи ва ет го су дар ст во.
На при мер, в Гер ма нии се мья без ра бот ных с дву мя не -
со вер шен но лет ни ми деть ми по лу ча ет не толь ко по со -
бие (бо лее 1,1 тыс. евро в ме сяц), но и квар ти ру до 90 м2, 
бес плат но – ком му наль ные ус лу ги, воз мож ность по ез -
док с клас сом для школь ни ков и мно гое дру гое.

В от ли чие от Аме ри ки ра бо таю щие нем цы не все -
гда чув ст ву ют себя луч ше, чем без ра бот ные, по это му
1,3 млн нем цев в до пол не ние к зар пла те по лу ча ют еще
и со ци аль ное по со бие по бед но сти.

Рас хо ды на пи та ние в «за гни ваю щей» Ев ро пе еще
мень ше, чем в Аме ри ке. На при мер, в Люк сем бур ге на
про до воль ст вие гра ж да не тра тят толь ко 8,1 % се мей -
ных бюд же тов, в Ве ли ко бри та нии и Ир лан дии – 8,5
и 8,6 % со от вет ст вен но [2]. (Если в Рос сии «сред ний»
пре по да ва тель вуза вдруг за хо чет в празд нич ный день
при об ре сти хотя бы бу тыл ку Мар ти ни, он по тра тит 10 %
от сво ей за ра бот ной пла ты. Это для срав не ния.)

У ев ро пей ских бед ня ков хва та ет средств не толь ко
на при об ре те ние то ва ров дли тель но го поль зо ва ния (бы -
то вой тех ни ки и но во го ав то мо би ля), но и на осу ще ст в -
ле ние сбе ре же ний, по куп ку стра хов ки, на об ра зо ва ние
и ме ди цин ские ус лу ги.

А нам, об ра зо ван ным рос сия нам, до сад но, обид но
и оче вид но, что бед ность в раз ви тых стра нах впол не, на
наш ар шин, без бед ная. И их по стин ду ст ри аль ная бед -
ность су ще ст вен но от ли ча ет ся от на шей рос сий ской
«пе ре ход ной» бед ной бед но сти, ста но вя щей ся с ка ж -
дым днем все бед нее и бес ко неч нее.

О бед но сти рос сий ской

Са мая боль шая опас ность рос сий ской бед но сти –
в ее бес про свет но сти. Жи те ли мно гих ре гио нов стра ны
по те ря ли вся кую на де ж ду на луч шее бу ду щее и, са мое
глав ное, до ве рие к со ци аль ной по ли ти ке го су дар ст ва.
Мы на блю да ли это, со би рая жи тей ский эм пи ри че ский
ма те ри ал в ма лых го ро дах ис кон ной Рос сии, в Цент-
раль ном фе де раль ном ок ру ге.

На при мер, в го ро дах Ива нов ской об лас ти – Ки неш -
ме, Юрь ев це, Плёсе, при всей кра со те этих мест и мно -
гих ис то ри че ских и при род ных дос то при ме ча тель но стях 
бро са ет ся в гла за без лю дье и ком му наль ное за пус те -
ние. Лод ки, яхты и ка те ра, от ко то рых со всем не дав но
было тес но на Вол ге, ку да-то ис чез ли. Про из вод ст вен -
ная сфе ра, раз ру шен ная в пе ри од ре форм кон ца ХХ –
на ча ла XXI в., так и не воз ро ди лась. Тру до спо соб ные
гра ж да не, со хра няя ре ги ст ра цию в сво их до мах и квар -
ти рах, миг ри ру ют по стра не в по ис ках ра бо ты. (За ра бот -
ки, увы, не все гда свя зы ва ют ся с ра бо той.)

Уез жая в боль шие го ро да, пре иму ще ст вен но в Мо -
ск ву и Ниж ний Нов го род, муж чи ны и жен щи ны ред ко
ста но вят ся про из во ди тель ны ми ра бот ни ка ми. Ох ран -
ные фир мы, ме лоч ная тор гов ля, кли нин го вые ус лу ги –
вот их удел. А ос тав шие ся на «ма лой ро ди не» мамы и
ба буш ки с деть ми и вну ка ми жи вут «с ого ро да», из ред ка
до бав ляя к бюд же ту за ра бот ки в кот тедж ных по сел ках
бо га чей, пре иму ще ст вен но мо с ков ских.

Жить бед но – вред ная со ци аль ная при выч ка

Все мы чуть ли не с са мо го дет ст ва зна ем, что при -
выч ки бы ва ют вред ные и по лез ные, не осо бо за ду мы ва -
ясь над тем, что та кое при выч ка во об ще.

Ме ж ду тем, при выч ка – это серь ез ный ин сти ту цио -
наль ный фе но мен. Ко гда ин ди ви ду аль ные при выч ки раз -
де ля ют ся об ще ст вом или груп пой и ук ре п ля ют ся в этих
пре де лах, они при ни ма ют фор му со ци аль но-эко но ми че -
ских ин сти ту тов. Ин сти ту ты под раз де ля ют ся (в от ли чие
от при вы чек) не на вред ные и по лез ные, а на эф фек тив -
ные и не эф фек тив ные. А по сколь ку ин сти ту ты ос но ва ны
на при выч ках, то, ло ги че ски рас су ж дая, не эф фек тив ные
ин сти ту ты есть по ро ж де ние вред ных при вы чек.

Как вред ные, так и по лез ные при выч ки на де ле ны
ней траль ным свой ст вом – ста биль но стью, ко то рая не -
сет в себе, в за ви си мо сти от того, на ка ких при выч ках
она ос но ва на, эф фек тив ность или не эф фек тив ность ин -
сти ту та.
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На при мер, жить ста биль но и бед но – это вред ная

при выч ка, и вред от нее от ра жа ет ся на жиз ни как от -
дель но го гра ж да ни на, так и об ще ст ва в це лом.

Здесь не об хо ди мо сде лать важ ное уточ не ние. При -
выч ка жить в ста биль ной бед но сти со вет ско-рос сий ским
гра ж да нам на вя за на го су дар ст вом и по то му не мо жет
быть чрез мер но ус той чи вой. Мно гие гра ж да не уже были
го то вы из ба вить ся от этой вред ной при выч ки, но не по лу -
чи ли та кой воз мож но сти, ведь для фор ми ро ва ния но вой
по лез ной при выч ки – жить ста биль но и со стоя тель но –
не было и нет ус ло вий, ибо от сут ст ву ет сре да, соз да ние
ко то рой – обя зан ность ис клю чи тель но го су дар ст ва.

В со вре мен ном мире бед ность – это по рок не гра ж -
дан, а го су дар ст ва.

Путь к по лез ной со ци аль ной при выч ке

Ус ло вия для из бав ле ния рос сий ско го об ще ст ва от
по роч ной бед но сти долж но соз дать го су дар ст во, это его 
пре ро га ти ва.

Го су дар ст ву не об хо ди мо от ка зать ся от чрез мер ной
за бо ты о са мом себе, вы ра жаю щей ся в по пол не нии го -
су дар ст вен но го бюд же та лю бы ми пу тя ми, при но ся в
жерт ву и бед ных в сво ей бес ко неч ной бед но сти рос сий -
ских гра ж дан, и «на ла дан ды ша щие» про мыш лен ные
струк ту ры.

Не об хо ди мо от ка зать ся и от рья ной борь бы с ин -
фля ци ей в не до мо не ти зи ро ван ной, ис то щен ной без де -
нежь ем ре аль ной эко но ми ке.

На ко нец, нуж но ус та но вить кон троль над це на ми
мо но по ли стов и круп ных про из во ди те лей, ко то рых в Рос -
сии мож но пе ре счи тать по паль цам. Эти про пис ные ис -
ти ны из вест ны уже не толь ко эко но ми стам. 

По боль шо му сче ту, го су дар ст во долж но за ме нить
прин цип «всем не уго дишь», на зы вае мый на про фес -
сио наль ном язы ке эко но ми стов Па ре то-оп ти маль ным
со стоя ни ем, на прин цип «ни одно из ме не ние не мо жет
быть при зна но эф фек тив ным, если не бу дут най де ны
сред ст ва для обес пе че ния со гла сия всех гра ж дан». Это
на зы ва ет ся кри те ри ем Вик сел ля – Па ре то, или из ме не -
ни ем к луч ше му по Па ре то. В со от вет ст вии с дан ным
прин ци пом долж ны осу ще ст в лять ся ре фор мы и стра те -
гии, ко то рые пой дут на поль зу всем1.

Ре зуль та том та ких стра те гий и кри те ри ем эф фек -
тив но сти ре форм долж но стать по яв ле ние ши ро ко го
слоя клас си че ско го, а не спе ци фи че ски-па то ло ги че ско -
го рос сий ско го сред не го клас са, вы де ляе мо го по уров -
ню сред ней зар пла ты, ко то рую по лу ча ет око ло 30 %
гра ж дан.

Ста ра ния го су дар ст ва долж ны быть на прав ле ны
не толь ко на обес пе че ние ус ло вий для фор ми ро ва ния
сред не го клас са в ры ноч ном сек то ре, но и на пря мое
уча стие в соз да нии та ко го слоя. Для это го су ще ст ву ет
дос та точ но про стой спо соб – по вы ше ние за ра бот ной

пла ты ра бот ни кам бюд жет ной сфе ры не фраг мен тар но,
а це ло ст но. И не но ми наль но, на ве ли чи ну ин дек са по -
тре би тель ских цен, а ре аль но – на по кры тие не об хо ди -
мой струк ту ры рас хо дов.

Пе ре во дя ска зан ное в чис ла, в ре жи ме на стоя ще го
вре ме ни и уров ня рос сий ских (не мо с ков ских) цен по лу -
чим ве ли чи ну до хо дов в раз ме ре 30 тыс. руб. в ме сяц
на че ло ве ка. Это – ниж няя гра ни ца, по зво ляю щая по -
крыть не об хо ди мую струк ту ру рас хо дов и обес пе чить
снос ный уро вень по треб ле ния, при ко то ром 10 %, или
3 тыс. руб., – рас хо ды на скром ное, но пол но цен ное ме -
сяч ное про пи та ние од но го че ло ве ка.

За да ча пре одо ле ния бед но сти ре шае ма. Даже не
ог ля ды ва ясь на по стин ду ст ри аль ные эко но ми ки, где на -
се ле ние мо жет себе по зво лить ка че ст вен ное по треб ле -
ние, при смот рим ся к ре аль но су ще ст вую щей эко но ми -
ке, ко то рую на зы ва ют не до ев ро пой. На при мер, к Че хии,
чьи стар то вые ус ло вия на ка ну не ры ноч ных ре форм
были не луч ше, чем в Рос сии.

Се го дня цены на то ва ры на род но го по треб ле ния,
ком му наль ные ус лу ги и не дви жи мость в этой стра не
ниже рос сий ско го уров ня при мер но на 20–30 %, а зар -
пла ты за мет но выше: 80–85 % ее гра ж дан по лу ча ют при 
рас че те на руб ли 35–40 тыс. в ме сяц. И на ли цо не дав но
сфор ми ро вав ший ся, но уже став ший клас си че ским
сред ний класс, поя вив ший ся не сам по себе «из ни от ку -
да», а бла го да ря ста ра ни ям го су дар ст ва.

По вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни гра ж дан и для
со вре мен но го рос сий ско го го су дар ст ва не яв ля ет ся
сверх за да чей. А если пра ви тель ст во обес по кое но не -
дос та точ но стью фи нан со вых средств в сво ем бюд же те,
то есть очень про стой спо соб ре ше ния про бле мы – эмис -
сия. По во да для бес по кой ст ва от но си тель но «обес це -
нен ных де неж ных из лиш ков» нет во об ще: рос сий ская
эко но ми ка с ее струк тур ным ха рак те ром ин фля ции про -
гло тит эти «де неж ные из лиш ки» и не заметит2.

Та кую по лез ную для эко но ми ки и гра ж дан при выч -
ку, как жить ста биль но и со стоя тель но, по треб лять
боль ше и ка че ст вен нее, рос сий ским гра ж да нам на вя зы -
вать не при дет ся: они ус во ят ее са мо стоя тель но и очень 
бы ст ро.
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