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Социальное неравенство и несправедливость характерны для любого общества, но ее
масштабы, проявления, содержание этих противоречий отличаются на разных этапах его
развития [1, с. 38].

Богатство и бедность определяются через сопоставление друг с другом. Обе категории
включают как количественные (материальные ресурсы, обеспеченность человека), так и
качественные (духовные потребности, образ, стиль жизни, поведение) стороны. Богатство
отражает способность людей всесторонне удовлетворять свои интересы и потребности, бед-
ность, напротив, характеризует недостаточность различных ресурсов для осуществления
полноценной жизнедеятельности.

Как бедные, так и богатые слои населения имеют свои особые характеристики, отли-
чающие их друг от друга, которые включают потребности, ценности, модели поведения,
интересы, поэтому важно принимать во внимание, что богатство и бедность являются не
только экономическими категориями, но также отражают социальные аспекты жизнеде-
ятельности человека, общества.

Рассмотрим некоторые из них.
Материальное расслоение российского общества привело к появлению относительно

небольшого слоя богатых людей и огромного количества бедного населения. Разница меж-
ду доходами беднейших и самых богатых россиян по данным Росстата по итогам 2019 года
составила 13 раз. Однако по некоторым неофициальным данным эта разница достигает
21 раза [2]. Отсутствие четких денежных критериев отнесения населения к тому или
иному слою формируют различные представления о размерах доходов, характеризующих
бедные и богатые слои населения.

Богатство в представлениях людей ассоциируется еще и с прибыльным делом, вы-
сокооплачиваемой работой. Современный рынок труда отражает получение различного
вознаграждения за труд. Острой в современной России становится проблема работающих
бедных, когда профессии не обеспечивают финансовую стабильность и защищенность.

Разрыв в текущих доходах и располагаемых ресурсах предопределяет и различия в
качестве и уровне потребления богатых людей по сравнению с основной массой населения
России. Главное противоречие в данном вопросе заключается в том, что бедным прихо-
дится экономить на самых необходимых жизненно важных товарах и услугах: плохое и
неполноценное питание, дефицит одежды, отсутствие отдыха.

Современные ученые все чаще говорят об обособленности, взаимной отчужденности
двух полярных групп, проявляющихся в посещении разных медицинских и образователь-
ных учреждений, местах отдыха, ресторанах, гостиницах и т.д. Главная опасность про-
является в отчуждении одной части общества от другой, росте непреодолимости этого
явления. Бедные производят бедность, а богатые - богатство.

Низкие доходы ограничивают возможность приобретения платных социальных услуг.
Так, проблема социального неравенства наблюдается и в системе здравоохранения. Для
бедного населения зачастую многие медицинские услуги остаются недоступными.

1



Конференция «Ломоносов 2020»

Социальное неравенство проявляется и в доступности образовательных услуг. Сегодня
наблюдается, с одной стороны, юридическое равенство возможностей получения высше-
го образования, с другой стороны, несоответствие социального, культурного капитала к
требованиям высшего образования. Не менее важной проблемой является растущая ком-
мерциализация образования, ведущая к исчезновению справедливости социального про-
движения.

Важными отличительными чертами образа жизни бедных и богатых являются особен-
ности проведения досуга, связанной с творчеством, самообразованием, духовным обогаще-
нием и т.д. Отсутствие или недостаток возможностей провести свободное время так, как
хотелось бы, часто служит свидетельством неблагополучного материального положения,
особенно для тех, кто имеет определенные притязания в сфере досуга. При этом наиболь-
шее опасение в первую очередь вызывает высокая степень неудовлетворенности данной
сферы жизни у обедневших россиян, имеющих высокий уровень образования и развитые
интеллектуальные и духовные запросы.

Таким образом, современное социальное неравенство отражает не только
материальное расслоение, но и существенные различия в характере труда, уровне обра-
зования, в доступе к медицинским услугам и социальным благам, качестве питания, про-
ведении досуга. При этом бедность и богатство представляют собой взаимодополняющие
и неотъемлемые категории общественной жизни, выступающие одновременно социально-
экономическими и культурно-нравственными явлениями.
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