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Социология различает 
понятия «бедность» 
и «нищенство», обозна-
чая последнее как край-
нюю форму бедности. 
Нищий не имеет, в отли-
чие от бедного, доходов 
к существованию и жи-
вет подаянием. За 25 ми-
нувших лет становление 
рыночных отношений 
в  новой России сопро-
вождалось стремитель-
ным ростом неравенства 
в  распределении дохо-
дов. В обиходе наших 
граждан прочно закрепи-
лись такие понятия, как 
бедность, нищета и даже 
попрошайничество. Со-
гласно новому исследо-
ванию, данные которого 
были опубликованы в на-
чале апреля, у 31,2% рос-
сийских семей траты на 
продукты отнимают от 
25% до 50% бюджета. 
Каждая пятая семья тра-
тит на пропитание от 
50% до 75% заработка. А 
у 12% почти вся зарплата 
уходит на еду. 

 
Статистические оценки 

уровня бедности в России про-
водятся Росстатом с 1992 
года, а в настоящее время 
в качестве черты бедности ис-
пользуется величина прожи-
точного минимума, которая 
определяется по основным со-
циально-демографическим 
группам населения: для трудо-
способных граждан, пенсионе-
ров и детей, а также средняя – 
в расчете на душу населения. 
Согласно закону 1999 года 
«О потребительской корзине 
в целом по РФ» в прожиточный 
минимум, помимо продуктов, 
включены 17 групп непродо-
вольственных товаров и услуг. 
При этом в некоторых странах 
потребительская корзина на-
считывает до 450 наименова-
ний, и в нее включаются даже 
затраты на ремонт автомобиля 
и посещение театра. У нас же 
автомобиль или посещение те-
атра для многих остаются рос-
кошью. Какие зрелища, если 

люди не уверены в завтраш-
нем дне?  

Вот недавняя новость. По дан-
ным Центра отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка, потреб-
ление говядины в России в 2020 
году снизилось на 3,4%, до 
1,94 млн тонн, что стало миниму-
мом за последние десять лет. 
Как отмечают эксперты, в усло-
виях ограничений в связи CO-
VID-19, перехода на удаленный 
режим работы и неопределенно-
сти с будущими доходами потре-
бители стали более экономными 
и выбирали более дешевые 
виды белка, в том числе мясо 
птицы и свинину.  

Ещё в 2013 году Институт Со-
циологии РАН провел крупней-
шее на то время исследование 
под названием «Бедность и не-
равенство в современной Рос-
сии: 10 лет спустя». Тогда в ходе 
детального опроса и рабочего 
анализа в своем докладе социо-
логи выделили следующие 
группы россиян, которые могут 

быть приравнены к категории 
бедных людей: 9% – бедные 
«по доходу» – те, чей среднеду-
шевой доход ниже официально 
установленного прожиточного 
минимума в данном регионе; 
25% – бедные «по лишениям» – 
не только те, у кого доход ниже 
прожиточного минимума, 
но и те, кому денег не хватает на 
еду, коммунальные услуги, то-
вары народного потребления, 
медицинскую помощь и т. п.; 4% 
– хронические бедные – граж-
дане, которые находятся в со-
стоянии бедности более 5 лет 
и характеризуются глубокой 
и застойной бедностью.  

Согласно недавним опросам 
фонда «Общественное мнение», 
64% россиян считают свой до-
статок средним, 33% полагают, 
что живут в бедности, и только 
1% отнесло себя к богатым. 
Среди причин своей бедности 
респонденты отмечали в первую 
очередь снижение зарплат (8%), 
рост цен, тарифов или выход на 

пенсию (по 7% соответственно), 
потерю работы (5%). 40% отве-
тили, что даже при большом же-
лании в большинстве случаев у 
бедных нет возможности суще-
ственно улучшить финансовое 
положение. 

Также 20% из этой группы 
уверены, что через три-пять лет 
они будут жить примерно так же 
бедно, как сейчас, а почти поло-
вина опрошенных (45%) считает, 
что общество должно строиться 
по принципу, что благополучие 
человека обеспечивается 
прежде всего государством.  

Но готово ли государство на 
такие подвиги ради своих граж-
дан, когда даже глава Счетной 
Палаты Алексей Кудрин недавно 
заявил, что нынешняя государст-
венная поддержка доходит да-
леко не до всех малообеспечен-
ных россиян, ведь без нее оста-
ется каждый пятый бедный жи-
тель страны? По словам чинов-
ника, более 20% граждан, кото-
рые могут претендовать на по-
мощь, не охвачены никакими 
программами, хотя «находятся 
по уровню жизни ниже прожи-
точного минимума». При этом он 
подчеркнул, что действующими 
способами достигнуть целевых 
показателей по борьбе с бед-
ностью невозможно.  

Вдогонку господин Кудрин 
все же выступил и с обнадежи-
вающей для россиян новостью 
о том, что снижения уровня бед-
ности вдвое в России можно 
достичь. И даже до 2030 года. 
Но с оговоркой. Он не стал уточ-
нять, о каких именно решениях 
идет речь.  

«Есть меры вполне разумные 
по ресурсам, которые могут поз-
волить добиться этой цели», – 
сказал он на заседании коми-
тета Госдумы по контролю и рег-
ламенту, добавив, что сделать 
это можно в ближайшие годы. «Я 

сейчас не хотел бы озвучивать 
некоторые конкретные меры, 
потому что они социально чув-
ствительны. Потому что много 
обещаний вызывает много ожи-
даний», – подчеркнул он, пред-
ложив депутатам «вести с прави-
тельством диалог на эту тему».  

К слову, бедность раньше нас 
победил даже некогда отсталый 
Китай. К 2020 году власти Китая 
намеревались вывести из 
списка бедных все сельские 
уезды и покончить с тотальной 
нищетой регионального харак-
тера. Обещали? Сделали! Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин объ-
явил о полной победе над абсо-
лютной нищетой на торжествен-
ном собрании, посвященном ре-
зультатам борьбы с бедностью в 
конце прошлого года. По словам 
Си Цзиньпина, этого удалось до-
биться с 2012 по 2020 год. За 
это время из состояния нищеты 
вывели все бедное население 
сельских районов – 98,99 мил-
лиона человек и 128 тысяч дере-
вень в 832 уездах. Для более 
чем 25 миллионов малоимущих 
отремонтировали ветхие дома, а 
примерно 9,6 миллиона человек 
переселили из бедных районов. 
Правительство начало созда-
вать условия для развития дере-
вень: не просто выдавать посо-
бия малоимущим, но добиваться 
того, чтобы благодаря новой ин-
фраструктуре, современным до-
рогам появлялись источники до-
хода на местах. Например, тот 
же туризм. Всего с конца 1970-х 
годов, когда китайские власти 
провозгласили политику реформ 
и открытости, черту бедности 
преодолели 770 миллионов че-
ловек. Кроме того, Си Цзиньпин 
подчеркнул, что Китай достиг 
цели по искоренению бедности 
на 10 лет раньше установлен-
ного 2030 года. Их лозунг «Пре-
выше всего – человек!». Может, 
и нашему правительству нако-
нец-то взять пример КНР на во-
оружение, а не внушать нашим 
гражданам, что бедность – не 
порок? 

Мария Климанова 

«Когда есть великий вождь, 
великая партия и настоящая Ро-
дина, процветает нация, расцве-
тают и судьба, и честь отдель-
ного человека», – говорил Ким 
Ир Сен. Развивая внутреннюю 
политику, этот лидер следовал 
советской модели: большое вни-
мание уделялось тяжелой про-
мышленности, на государствен-
ном уровне принимались пяти-
летние планы. При этом Ким Ир 
Сен считал, что нужно опираться 
лишь на собственные силы и не 

нуждаться во внешней помощи. 
Возведя идею «поклоняться на-
роду, как небу» в девиз всей 
жизни, он направил свои идеи 
на благо народа.  

Во время правления Ким Ир 
Сена в КНДР были введены си-
стемы бесплатного медобслужи-
вания и бесплатного обучения, 
отменены налоги. Его дружеские 
и человеческие качества про-
стирались и за пределы страны. 
Так, Ким Ир Сен при жизни про-
вел встречи с огромным количе-

ством известных иностранных 
политических и общественных 
деятелей, был открыт для пред-
ставителей СМИ.  

Сталин (СССР), Мао Цзэдун и 
Чжоу Эньлай (Китай), Фидель Ка-
стро (Куба), Сукарно (Индоне-
зия), Броз Тито (Югославия), Хо 
Ши Мин (Вьетнам), Син Канэ-
мару (Япония), Луиза Линзер 
(Германия), Франсуа Миттеран 
(Франция) и многие другие вид-
ные главы государств и извест-
ные деятели Востока и Запада, 

встретившиеся с ним, едино-
душно добрыми словами отзы-
вались о личных качествах этого 
человека.  

«Мне довелось встречаться с 
главами многих государств, но 
только общение с президентом 
Ким Ир Сеном так быстро при-
вело меня к пониманию и 
дружбе», – вспоминал экс-пре-
зидент Югославии Броз Тито, 
один из основателей движения 
неприсоединения.  

Северокорейский лидер под-
держивал и дружественные 
страны, вставшие на путь созда-
ния нового общества. Когда 
Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Ал-
жир, Ангола, Мозамбик, Зим-
бабве, Намибия переживали 
трудности, он направил туда та-
лантливых корейских специали-
стов для оказания помощи в 
разных сферах: от партийного, 
государственного строительства 
до становления промышленно-
сти, сельского хозяйства, обра-
зования, здравоохранения, физ-
культуры и спорта.  

В память о Ким Ир Сене по 
случаю Дня Солнца в торже-
ственной обстановке в КНДР 
проходят фестивали цветов, ху-
дожественные и музыкальные 
фестивали дружбы «Апрель-
ская весна», крупные соревно-
вания тхэквондо, перед быв-
шим президентским дворцом 
Кымсусан проводится парад 
трех родов войск. К слову, сам 
дворец Кымсусан знаменит 
тем, что являлся прижизнен-
ной резиденцией Ким Ир Сена, 
а сейчас здесь покоится его 
тело. По традиции сюда севе-
рокорейские граждане прино-
сят орхидеи, специально выве-
денные в Индонезии и пода-
ренные Ким Ир Сену в апреле 
1965 года индонезийским ли-
дером Сукарно. Эти экзотиче-
ские цветы выращивают и вы-
ставляют на всеобщее обозре-
ние в специальных оранже-
реях, самая большая из кото-
рых была построена в 2002 
году в Пхеньяне.  

Мария Климанова

Жизнь за гранью …

В КНДР отмечают  
День Солнца

15 апреля в КНДР от-
мечают Праздник 
Солнца в честь дня рож-
дения Ким Ир Сена, 
идеолога и основопо-
ложника учения чучхе, 
которого в Северной Ко-
рее называют уважи-
тельно «Солнцем на-
ции». Первый и един-
ственный президент 
КНДР посвятил всю 
свою жизнь тому, чтобы 
его народ жил в мирной 
и процветающей стране. 


