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ЖИВЕМ МЫ СРЕДНЕ, КАК ВСЕ...

Мария МИЦКЕВИЧ, кандидат социологи-
ческих наук, старший научный сотрудник
Социологического института РАН:

— С точки зрения социологии то, как человек
себя воспринимает — бедным или не бедным,
— определяется не столько его заработком,
сколько сравнением себя с большинством окру-
жающих — с соседями, коллегами, друзьями.
Среди людей, зарабатывающих в месяц менее
20 тысяч рублей и составляющих более поло-
вины населения страны, бедными себя счита-
ют примерно 40 процентов. Остальные пола-
гают, что живут средне, как все. В то же время
тех, у кого не хватает денег даже на еду, — ме-
нее 20 процентов, еще примерно столько же
тех, кому не хватает на одежду, а вот возмож-
ность покупать предметы длительного пользо-
вания есть менее чем у половины населения.

Нам, социологам, представители власти гово-
рят: как же так, у нас в каждой семье есть холо-
дильник, телевизор, у всех есть мобильники. Но
у многих холодильники и телевизоры работают
по 40 лет. Поэтому большая часть людей, кото-
рые считают, что они живут средне, по всем ста-
тистическим показателям живут бедно.

На вопрос, сколько вам надо для счастья, люди,
как правило, свои реальные доходы умножают
на два. Если у них 20 тысяч, то им нужно 40,
если 30 — то 60. При этом, когда спрашивают, о
чем вы мечтаете, оказывается — об автомоби-
лях, квартирах, дачах и т. д., то есть люди под-
спудно уверены, что их мечты неосуществимы.

ЕСТЬ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ,

А ЕСТЬ ОБЪЕМ ДЕРЗНОВЕНИЯ

Александр КОНФИСАХОР, кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры поли-
тической психологии СПбГУ:

— Из сказанного я понял, что если у человека
есть 20 тысяч, то бедным назвать его нельзя, а
если, допустим, 15, то уже можно. Я считаю, что
это никаким критерием не является. Мы все
прекрасно знаем огромное количество людей,
для которых деньги не имеют значения. Деньги
им нужны лишь для удовлетворения каких-то
минимальных физиологических потребностей,
чтобы не умереть с голоду, иметь крышу над
головой. Они живут не в этом экономическом и
финансовом пространстве, а в большей степе-
ни в информационном, интеллектуальном. И жи-
вут не менее счастливо, чем те, кто привык по-
треблять. В практической психологии есть ве-
ликолепный афоризм: «Величие и ценность че-
ловека не в объеме потребления, а в объеме
дерзновения». Объем дерзновения относится
уже к сакральным вещам, которые не опреде-
лишь уровнем дохода.

Психологи предлагают рассматривать, отно-
сится человек к бедным или нет, исходя из че-

Три России,
или Сколько нам надо для счастья
Бедность, хотим мы этого или нет, — одна из характерных данностей сегодняшней
России. И к категории бедных можно отнести не только тех, у кого доход ниже
прожиточного минимума. Кстати, этот показатель в достаточной мере искусствен-
ный. В Петербурге прожиточный минимум для трудоспособного населения состав-
ляет 7352 рубля. Известно, что многие пытались прожить месяц на эту сумму, но у
них не получалось, тем более сейчас, когда существенно выросли коммунальные
платежи. Поэтому людей, получающих доход ниже прожиточного минимума, сме-
ло можно отнести к нищим. Им государство выплачивает какие-то компенсации,
правда также недостаточные для поддержания нормального жизненного уровня —
они по-прежнему остаются нищими. Таковых, по данным социологов, в нашей стра-
не примерно 20 процентов. За ними следует слой бедных, границы которого сильно
размыты. Точных критериев бедности в России не существует. Кого можно считать
бедным, сколько бедных в нашей стране и кто виноват в том, что бедность суще-
ствует: общество, государство или сами люди? Об этом — дискуссия на страницах
нашей газеты.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

КОНТАКТЫ

В программе — более 30 мероприятий: концерты класси�
ческой и современной музыки, архитектурные и фотовыстав�
ки, джазовые концерты, мастер�классы художников, деловые
семинары, модные дефиле с участием израильских дизайне�
ров, кинопоказы, а в одном из петербургских ресторанов зап�
ланирована дегустация национальной кухни Израиля.

9 и 10 июня в рамках XXI Международного музыкаль�
ного фестиваля «Звезды белых ночей» «Batsheva Dance
Company» на сцене Мариинского театра представит свою
постановку «Deca Dance». Знаменитый ансамбль входит в де�
сятку ведущих в мире трупп современного балета, а его руко�
водитель Охад Нахарин — в пятерку выдающихся балетмей�
стеров наших дней. Охад Нахарин даст также мастер�классы
по технике изобретенного им революционного языка движе�
ний «GaGa».

Одна из главных достопримечательностей Тель�Авива —
малоэтажные постройки в стиле баухаус первой половины XX
века, которые получили название «Белый город». Именно ему
будет посвящена одноименная выставка  в Эрмитаже 12
июня — «Белый город. Архитектура баухауса в Тель�Ави�
ве», которая продлится до 15 сентября. Жилые дома, офисы,
магазины, школы, детские сады, парки и бульвары — более
4000 зданий местной Интернациональной школы были при�
знаны в 2004 году объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
18 июня в Капелле выступит композитор и певица Ясмин
Леви, которую называют лучшим голосом Израиля. Для моло�
дежи важным событием станет открытие 20 июня тель�
авивского радиобара — Pop�Up Radio Bar «Teder Tlv�Spb»
в пространстве «Тайга» под кураторством «Светлой му�
зыки», а 22 июня его презентуют в Новой Голландии.

Снимки знаменитого фотографа Зива Корена можно бу�
дет увидеть на выставке, которая откроется 21 июня в креа�
тивном пространстве «Ткачи».

23 июня в Доме кино — программа «Марафон фильмов
о Тель�Авиве». А 27 — 29 июня — Дни кухни Тель�Авива.
28�летний мэтр Орель Кимхи, талантливый израильский шеф�
повар, в творческом тандеме с коллегой Иваном Березуцким
объединятся для проведения эксклюзивных ресторанных акций,
на которых петербургские гурманы смогут продегустировать
лучшие блюда израильской кухни с тель�авивским оттенком.
Хеппенинг «Тель�Авивский пляж» пройдет на пляже Пет�
ропавловской крепости 30 июня: в режиме nonstop здесь
пойдут концерты современных израильских групп, дефиле, бу�
дут открыты многочисленные бары и кафе с дегустацией
израильской кухни, приедут модные диджеи из Тель�Авива.

2 июля на сцене Александринского театра в рамках
XV Международного летнего фестиваля современного
танца «OPEN LOOK» израильская компания «Kibbutz
Contemporary Dance Company» (KCDC) представит свой
новый спектакль «Если это вообще имеет место».

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

тырех критериев — уровней удовлетвореннос-
ти человека своим жизненным пространством.

Первый — это все физическое, то, что чело-
века окружает, чем он владеет, чем может рас-
поряжаться в материальном мире: машина,
дача, одежда, мебель, условия быта.

Второй — экономическое: количество вло-
женных человеком в процессе деятельности сил,
времени, энергии, таланта и объем полученно-
го за это материального вознаграждения.

Третий уровень — правовое пространство:
соотношение прав и обязанностей — что он дол-
жен по отношению к другим людям, к государ-
ству и что они ему должны.

И четвертый — информационное простран-
ство, то есть может ли человек самостоятельно
думать, высказывать мнение, обмениваться им
с другими людьми и не обращать внимания в
хорошем смысле на авторитеты.

Если мы рассмотрим понятие бедности исхо-
дя из этих четырех уровней, то получим инте-
ресную картину. Человек по первому уровню
может относиться к классу бедных: живет в ком-
муналке, не имеет машины, дачи и т. д., но на
четвертом уровне он может дать фору всем ус-
ловно богатым людям, потому что он живет ин-
теллектуальной жизнью, у него нет надобности
под кого-то подстраиваться, он не боится поте-
рять свое богатство, он свободен и поэтому удов-
летворен жизнью.

ЕСЛИ НЕ ПОДСТРАИВАЕШЬСЯ

ПОД ОБЩЕСТВО —

СТАНОВИШЬСЯ МАРГИНАЛОМ

Мария МИЦКЕВИЧ:
— Хорошо, если человек находится в благо-

приятном окружении: живет с любимыми людь-
ми, работает на любимой работе, где его ценят,
тогда он действительно практически удовлетво-
рен жизнью. В этом случае у него деньги не на
первом плане. Но не всем так везет. Я ежедневно
контактирую со студентами, и для меня очевид-
но, что, когда рухнула старая система ценностей,
а новая еще не сформировалась, на ее месте по-
явился главный критерий успеха — материаль-
ное благосостояние. Этот критерий сегодня
транслируется через все доступные каналы ком-
муникаций — и с этим мы не можем спорить.

Одно дело социальный статус профессора уни-
верситета в США, где есть культура уважения
человека за интеллектуальные достижения. У нас
уважения со стороны общества за это нет. «Ты —
доцент, почему тебя надо слушать, если ты даже
себя не смог достойно обеспечить?» Если нет со
стороны общества уважения, то можно все.

Расскажу из собственной практики. Долгое вре-
мя я посвятила изучению наркопотребления, при-
чем изучала не наркоманов, а именно отношение
общества к этой проблеме. Есть люди, которые,
сами не являясь наркоманами, построили свой
бизнес на распространении наркотиков. Они обес-
печенные и не видят ничего плохого в своем заня-
тии, потому что критерий, по которому их оцени-
вают окружающие, — не то, чем они занимаются,
а то, чего достигли в материальном отношении,
то есть деньги. И они искренне недоумевают: по-
чему нельзя, если есть спрос? Поскольку ответ
общества, что торговать наркотиками неприем-
лемо, недопустимо, бесчеловечно, не сформули-
рован, то такая деятельность — и другая крими-
нальная — у нас еще долго не будет изжита.

Александр КОНФИСАХОР:
— В Советском Союзе существовало выра-

жение: «есть мнение». Так вот, лично я не соби-
раюсь подстраиваться под чье-то мнение, мне
все равно, бедным или богатым считает меня
общество, у которого нет ни совести, ни чести,
ни культуры. Надо, чтобы общество под вас под-
страивалось, а не вы под общество.

Мария МИЦКЕВИЧ:
— Классик сказал: «Жить в обществе и быть

от него свободным нельзя». Такое поведение,
когда человек оказывается вне общества, назы-
вается маргинальным.

ПЕТЕРБУРГ ОТНОСИТСЯ

К РОССИИ НОМЕР ДВА

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, экономист, вице-
президент Ленинградской торгово-про-
мышленной палаты:

— Говоря о бедности в России, нужно сначала
уяснить, о какой России мы говорим. Потому что
с экономической точки зрения Россий несколько.
Есть Россия номер один — это большая Москва,
наша третья столица — Сочи. Наши сильные
миллионники — города с миллионным населе-
нием, где доля трудоспособной молодежи превы-
шает долю детей, пенсионеров и других катего-
рий, получающих социальные пособия. Напри-
мер, Екатеринбург — сильный миллионник, а
Новосибирск — слабый. К первой России отно-
сятся и наши нефтяные столицы: Тюмень и дру-
гие. Суммарно примерно 25 миллионов человек
населяют первую Россию. И это совершенно осо-
бенная страна со своим уровнем жизни, со свои-
ми представлениями о том, что такое хорошо и
что такое плохо. И соответственно, то, что счита-
ется в Москве бедностью и таковой является, в
других регионах воспринимается как вполне нор-
мальный уровень доходов.

Россия номер два — это Петербург, слабые
миллионники, московский регион, часть наших
промышленных районов — где-то 70 миллионов
человек. Здесь несколько ниже уровень жизни,
но и меньше социальное расслоение.

Россия номер три — это миллионов тридцать.
Условно можно назвать ее одним большим Пика-
левом. Это моногорода, завязанные на крупные
предприятия, которые либо разорились, либо
влачат жалкое существование. Сюда относится и
часть Нечерноземья, и там единственный шанс
вырваться из бедности — уехать в Москву, то
есть иммигрировать в Россию номер один.

Отдельная Россия — Северный Кавказ — это
10 миллионов со своими совершенно особенны-
ми представлениями о богатстве и бедности и с
самым большим социальным расслоением.

Однако статистика все-таки оперирует не-
кими искусственными уравнительными вели-
чинами, применимыми ко всей России. Так вот,
в соответствии с официальными данными, се-
годня среднестатистический доход российского
гражданина — 22 тысячи 800 рублей. В этот
показатель входят и зарплаты тех, кто получает
4 тысячи рублей, и многотысячные доходы топ-
менеджеров. Тем не менее если сравнивать эту
цифру со 142 рублями в 1990 году, то по фор-
мальным показателям сегодня россиянин на
свою зарплату может купить, например, в пол-
тора раза больше говядины, чем он мог купить
в СССР. То есть по формальным показателям
доходы россиян уже превысили доходы населе-
ния в СССР.

ГЛАВНАЯ УГРОЗА —

КУЛЬТУРА БЕДНОСТИ

Татьяна ЧЕСНОКОВА, кандидат психоло-
гических наук:

— Мне кажется, что интереснее говорить о
бедности не как о количестве потребления и не
как о размере зарплаты, а о том, что получило
название культуры бедности. Мне кажется,
что это — главная угроза, которая стоит
перед нашей страной.

Каковы составляющие культуры бедно-
сти?

1. Критические установки по отно-
шению к основным государственным
институтам. Люди, которые являются но-
сителями культуры бедности, считают
министерства, ведомства, полицию и
т. п. заведомо несправедливыми и непра-
вильными, поэтому не хотят вступать ни
в какие отношения с государством.

2. Минимальный уровень вовлечен-
ности в какие-либо общественные инсти-
туты. Такие люди скептически относятся
и к различным объединениям, обществам,
которые ставят своей задачей движение к
лучшей жизни и т. д.

3. Неспособность к планированию и прогно-
зированию своей жизни и жизни своих де-
тей.

4. Специфическое отношение между
полами: ранние сексуальные контакты,
высокая частота абортов. Болезнью XXI
века называют депрессию. Этот недуг изу-
чался на собаках, и ученые пришли к выво-
ду, что если в процессе обучения собаке бес-
системно подаются положительные и от-
рицательные поощрения и таким образом
она не может сформировать эффективной
стратегии поведения (то есть не может по-
нять, за что ее поощряют, а за что наказы-
вают), то она впадает в такое состояние,
которое похоже на человеческую депрес-
сию. У нее развиваются апатия, безразли-
чие, она забивается в угол и не пытается
бороться за лучшую участь. По аналогии
то, что мы называем культурой беднос-
ти, может быть охарактеризовано как
социальная депрессия. То есть у лю-
дей складывается убеждение, что они
не в силах справиться с этим сложным
миром и каким-то образом в нем про-
двинуться, изменить свою жизнь. Мне
кажется, мы сейчас находимся в такой
стадии, когда на фоне достаточно низ-

кого уровня жизни в некоторых регионах и груп-
пах может начать формироваться эта культура
бедности, которая будет мешать огромным мас-
сам людей продвинуться и стать успешными.

У НАС НЕ КУЛЬТ ДЕНЕГ,

А КУЛЬТ СИЛЫ

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ:
— Я считаю, что культура бедности возника-

ет не сегодня, а выросла из СССР. Журнал «Ра-
ботница» с его советами, что сделать из женс-
ких колготок, когда они порвались, и как можно
использовать сто раз стеклянную консервную
банку, — это и есть культура бедности.

Не вполне согласен я и с тем, что у нас суще-
ствует такой уж культ денег. У нас в обществе
скорее существует культ силы, а богатый вос-
принимается как сильный. Предполагается, что
богатый может себе купить безопасность, пра-
во на нарушение законов, особые при-
вилегии.

Вот пример: две криминальные саги —
«Крестный отец» и «Бригада». И в том и в дру-
гом фильме у главного героя конфликт с же-
ной. В американском фильме жена говорит ге-
рою Аль Пачино: «Ты — негодяй, убийца, я не
могу с тобой больше жить». В нашем фильме
она говорит: «Он поздно приходит, он завел
любовницу», а чем он по жизни занимается —
ее не интересует. Это говорит о культурных
кодах.

УЧЕНЫЕ ПОЛАГАЮТ: ЧТОБЫ ПОБОРОТЬ ПСИХОЛОГИЮ БЕДНОСТИ,

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА

НЕ ТОЛЬКО ЗА ЕГО ДЕНЬГИ

 На вопрос, сколько вам надо для счастья, люди, как правило, свои реаль�
ные доходы умножают на два. Если у них 20 тысяч, то им нужно 40, если 30 —
то 60. При этом, когда спрашивают, о чем вы мечтаете, оказывается — об
автомобилях, квартирах, дачах и т. д., то есть люди подспудно уверены, что их
мечты неосуществимы.

 Но теперь у нас существует ог�
ромное расслоение, как в Африке или
как в бедных странах Латинской Аме�
рики. Разница между доходами бога�
тых и бедных колоссальная.

 Человек подсознательно хочет
быть не богатым, а сильным, защи�
щенным от каких�то негативных фак�
торов. Поэтому культ насилия у нас
важнее культа денег, и первое, с чего
нужно начинать, если мы хотим пре�
одолеть нищету, — это установить
главенство закона и создать незави�
симую судебную систему.

Подготовила Светлана ЯКОВЛЕВА, рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

ПРИВЕТ ИЗ СТРАНЫ

ЧЕТЫРЕХ МОРЕЙ
С 9 ИЮНЯ

ПО 4 ИЮЛЯ

ВПЕРВЫЕ

В САНКТ$

ПЕТЕРБУРГЕ

ПРОЙДУТ ДНИ

ТЕЛЬ$АВИВА

События Дней бу�
дут проходить в Эр�
митаже, Мариинском
и Александринском
театрах, в Петропав�
ловской крепости.

«Deca
Dance».

13 июня в рамках программы «Четверги на Крюковом
канале» на студии «ЛЕНДОК» покажут документальный
фильм «РУССКИЙ СОН» (2013, 52 мин.), режиссер — Сер�
гей Дебижев. Фильм представит автор.

Это история американки Марины Алби, которая отправля�
ется в духовное путешествие вглубь России. В конце концов
ее поиски увенчались встречей с русским героем и открыти�

ем великих истин.
Сергей Дебижев — худож�

ник, режиссер, снимавший
музыкальное видео с участи�
ем звезд русского рока, до�

кументальное и игровое кино,
автор культового фильма на�

чала 90�х «Два капитана�2» с
Курёхиным и Гребенщиковым,

а также необычной картины
2010 года «Золотое сече�
ние» с участием Алексея
Серебрякова, Ренаты Лит�
виновой, Ксении Раппо�

порт, Михаила Ефремова,
Виктора Вержбицкого.

Начало — в 19.00.
Адрес: Крюков канал, 12

(Белый зал). Вход свобод�
ный!Сергей Дебижев.


