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Аннотация: Исследования социальной структуры общества дают информацию о состоянии
современного общества. Особенно важно изучать положение в обществе слоев и групп, требующих
особого внимания общества и государства. На протяжении двадцати лет российские ученые
уделяют особое внимание изучению бедности в российском обществе. Бедность – это
экономическое и социальное состояние людей, имеющих минимальное количество денег,
образования, власти и престижа.
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Abctract: Studies of the social structure of society provide information on the state of modern society. It is
especially important to study the situation in society of layers and groups that require special attention of
society and the state. For twenty years, Russian scientists have paid special attention to the study of poverty
in Russian society. Poverty is the economic and social state of people who have a minimum amount of
money, education, power and prestige.
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Известно, что бедность была вечным спутником человеческой цивилизации. Она
сопровождала человека во все времена, но особенно масштабный характер приобретала в периоды
природных катаклизмов (землетрясений, наводнений, засух), социальных потрясений (войны,
революции), а также во времена экономических, политических кризисов. Но несмотря на различия
ее проявления и уровня в разных странах, во все периоды человечества она имеет общие черты.
Бедность — это лишение людей элементарных условий жизни, необходимого набора продуктов
питания, которые обеспечивали бы ему нормальный уровень жизнедеятельности. Кроме этого, есть
также социальные, психологические аспекты данной проблемы, так как бедность унижает
человеческое достоинство, делая его человеком не способным, в полной мере, осуществлять свое
истинное предназначение — быть нормальным гражданином государства и полноценной
личностью цивилизованного общества. Поэтому борьба с бедностью, стремление как можно больше
сократить ее уровень должны быть приоритетами в любом цивилизованном современном
государстве. [1. с 313-317]
Проблемы бедности в США
Среднее ежемесячное пособие на питание на одного человека составляет $130, или около $
4,33 в день. Согласно новому показателю, в штате Калифорния уровень бедности составил 23,5.
Официальный уровень бедности, который значительно недооценивает реальный уровень
социальной незащищённости, также установил новый рекорд.
Национальный проект по трудовому законодательству (NELP) удерживал 2,3 млн. человек, в
том числе более, 600.000 детей над чертой бедности. Однако к 2011 году это число сократилось до
54%. В этом году оно сократилось уже до 45%, по данным Джорджа Вентворта, главы юридической
службы NELP. Действие существующих увеличенных по длительности выплат пособий по
безработице, принятых из-за экономического спада и роста долговременной безработицы,
закончится 31 декабря. Если эта программа не будет возобновлена, два миллиона человек будут из
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неё выброшены, и в любой части страны безработные будут получать пособие по безработице не
более 26 недель после увольнения. Если программу позволят свернуть, как говорит Вентворт, это
будет означать, что только четверть из тех, кто официально зарегистрирован безработным, будет
получать выплаты в какой-либо форме. [3.]
Проблема бедности в России
Предельно-критическое значение доли населения, живущего на пороге бедности составляет
8%. Превышение этого показателя ведет к люмпенизации населения. Динамика численности населения с доходами ниже прожиточного минимума представлена в таблице. По данным
августовского опроса 2003 г. фонда «Общественное мнение», в России менее 1 тыс. руб. в месяц на
человека зарабатывают 27 % населения, а от 1 до 2 тыс. руб. — 38 %. Если учесть, что прожиточный
минимум на тот момент составлял 2137 руб., то получается, что за чертой бедности жили 65%
россиян. Сейчас менее 1,5 тыс. руб. зарабатывают 3,2% россиян, т. е. их доходы меньше стоимости
минимального продуктового набора. Выборочные обследования семейных рационов питания
свидетельствуют, что в пищевом рационе 15 % семей полностью отсутствует мясо, 26 % — рыба,
35 % — молоко и молочные продукты и 56 % — сыр.
По
стандартам
Западной
Европы
критерием
бедности
считается
доход,
составляющий 2/3среднедушевого в стране. Например, французский минимум для определения
малоимущих на 2006 г. определяется цифрой в 650 евро. По российским меркам бедными считается
около 20 % населения. По европейским меркам более 60 % россиян являются бедными. Для сравнения,
бедные в Японии составляют 4 % населения, в Германии — 9,1 %, в США -11,7 %. [2. С. 722-724.]
Проблемы бедности в Кыргызской Республике
В общей численности населения в республике около 30% составляют дети в возрасте до 14
лет, из них свыше 61% проживают в бедных семьях. Размер семьи в Ошской области (7,1 человека),
в Джалал-Абадской области - 6,6 человека и в Таласской области - 6,2 человека. В среднем на одного
работающего в крайне бедных семьях приходится 3,23 иждивенца, в бедных семьях этот показатель
составляет - 2,7. Бедность детей находится в прямой зависимости от уровня обеспеченности их
родителей. В семьях, имеющих 8 - 9 детей уровень бедности достиг 92 %. [4. c. 24.]
Как мы и рассмотрели в данной работе, в настоящее время Кыргызскому народу грозит бедность.
В настоящий момент, данные нашего же Нацстаткома опираются на 2009 года перепись населения, и
она показала, что 31,7 % населения страны бедствует. За чертой крайней бедности оказались 12 %
граждан. Кыргызстан улучшил показатель борьбы с крайней бедностью, об этом свидетельствует
второй отчет, сделанный Кыргызстаном по программе целевого развития. Но стоить отметить, что еще
предстоит большая работа по борьбе с бедностью и ООН готова помогать и дальше.
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