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СТРАТЕГИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КАНДАЛАКША) 

 
Борьба с бедностью – это неотъемлемая составная часть общей соци-

альной и экономической политики любого государства. Особую актуальность 
в настоящее время приобрела проблема бедности среди социально-
профессиональных групп трудоспособного населения в постсоциалистиче-
ских странах, включая Россию. И здесь отсутствуют готовые рецепты и про-
стые решения возникшей проблемы.Так как реальность такова, что результа-
том российских экономических реформ стало появление новой социально-
трудовой группы – так называемых «новых бедных», которых характеризует 
противоречивое сочетание низкого уровня доходов при включенности в ре-
альный производственный процесс.  

Большинство лиц из данной категории – это семьи трудоспособных и, 
как правило, работающих людей (при этом нередко тех, кто имеет всего лишь 
начисленную, а не выплаченную вовремя заработную плату). И хотя в по-
следнее десятилетие реальные доходы россиян растут, а численность трудо-
способного населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшает-
ся, разрыв между уровнями потребления различных групп трудоспособного 
населения россиян все еще значителен (так, в 2010 г. численность россиян с 
денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла 18,9 млн. 
чел.) [4].  И такие невысокие темпы снижения численности малоимущего 
населения в современной России во многом являются следствием неэффек-
тивной деятельности органов государственной власти по преодолению бед-
ности, так как в административном управлении при разработке государствен-
ной политики, законов, направленных на социальную защиту населения, как 
правило, опираются на статистическую информацию, и в том числе на дан-
ные бюджетных обследований семей.  

На этой базе рассчитывают прожиточный минимум, включающий в се-
бя минимально необходимую потребительскую корзину, а также расходы на 
обязательные платежи. Он дифференцирован по социально-демографическим 
группам и учитывает региональную специфику. Так данный показатель в со-
ответствии с существующим законодательством предназначается для регули-
рования минимального уровня заработной платы, пенсий, стипендий, других 
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социальных трансфертов. Но всё же стоит критически оценивать возможно-
сти официальной статистики адекватно отражать состояние бедности.  

Ввиду неэффективной организации статистического учета доходов и 
расходов трудоспособного населения вследствие переживаемых трудностей 
переходного периода мы имеем результат – искажение реальной картины до-
ходов населения и их дифференциации, так как бедность трудоспособного 
населения возникает в чрезвычайных условиях, когда работники лишаются 
возможности за счет своего труда обеспечить общепринятый уровень благо-
состояния [1].  

Однако такая неэффективная деятельность в значительной мере пред-
определена недостаточным вниманием отечественной экономической науки к 
выявлению всей совокупности причин формирования феномена бедности в 
рыночно-трансформационный период, характера, факторов и главное,  меха-
низмов её преодоления. 

Теоретическая неразработанность данного вопроса означает отсутствие 
комплекса научно-обоснованных принципов и методов борьбы с бедностью, 
которые позволили бы органам российским государственной власти осу-
ществлять это ускоренными темпами. 

 И поэтому считаем, что наиболее предпочтительным для изучения 
теоретической характеристики сущности, причин и выявления факторов, спо-
собствующих появлению бедности значительной части трудоспособного 
населения, а главное механизмов преодоления бедного населения является 
«общественная экспертиза», базирующаяся на социологических методах по-
лучения информации.Учитывая важность экономически активного населения 
как источника благосостояния общества в целом, возникает необходимость 
более тщательного подхода по искоренению причин бедности и выявлений 
их собственных стратегий. Поэтому, преодоление бедности по субъективно-
му критерию играет ключевую роль и более важную, которую и необходимо 
лучше всего исследовать и принимать во внимание. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Без четкого осознания сущности такого явления, как политическое созна-
ние, представляется весьма затруднительным правильное понимание развернув-
шейся в российском обществе острой идейной и политической борьбы политиче-
ских партий, фронтов и движений, фракций и платформ, вышедших недавно на 
политическую арену общества. 

Изменения, произошедшие во всех сферах общественной и политической 
жизни в современной России в последние двадцать лет, повлекли за собой акти-
визацию политической и духовной жизни общества. Трансформация тоталитарно-
го политического режима в демократический усилила значение субъективной со-
ставляющей политического процесса. В связи с этим повысилась роль политиче-
ского сознания.  

Изучение политического сознания  требует рассмотрения теоретических 
концепций массового сознания. Так, Б.А. Грушин определяет массовое сознание, 
как «процесс коммуникативного взаимодействия индивидуальных сознаний, ко-
торый опирается на ценностную, нормативную структуру этой коммуникации, 
определенную категориальную сеть социального мышления масс» [4, с.164]. 

Рассмотрев трактовку массового сознания по Б.А. Грушину, можно сделать 
вывод, что политическое сознание является одной из сфер массового сознания, 
однако политическое сознание и массовое сознания не являются совпадающими и 
схожими. Оба этих феномена берут свои истоки в обществе и являются дополня-
ющими друг друга. 


