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ный плебисцит, и мы готовы изо дня в день достойно отвечать на 
вызовы эпохи. Для нас, молдаван, важна поддержка международно-
го сообщества, которое должно знать, что здесь в Молдове дорожат 
независимостью и демократическими достижениями последних лет. 
Мы дорожим своим суверенитетом, но готовы поделиться им в рам-
ках единой демократической, стабильной и процветающей Европы.  
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Социальная структура современного общества сложна и много-

образна. Исследования последнего десятилетия показывают, что в 
обществе существуют слои и группы, различающиеся как социаль-
ным статусом, так и местом в социально-трансформационном про-
цессе. Новая модель стратификации современного общества выгля-
дит в основных чертах следующим образом: 

элита; 
«средний» класс – в основном, молодые квалифицированные 

специалисты, занятые, как правило, в частном секторе экономики; 
«базовый» слой, самый многочисленный,занятый малооплачи-

ваемым исполнительным трудом средней и низкой квалификации; 
его основные усилия направлены на адаптацию к изменениям, про-
исходящим в обществе, на поиск новых путей выживания; 

«низший» слой, включающий, в основном, рабочих и служа-
щих госсектора, а также сельских жителей; 

социальное «дно», главной чертой которого является изолиро-
ванность от институтов общества, включенность в специфические 
криминальные и полукриминальные структуры. 



172

 

По оценкам специалистов, «базовый» и «низший» слои общест-
ва составляют 60-70% населения.206 

Характерной чертой этих категорий граждан являются низкие 
доходы, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Говоря 
обыденным языком, это - люди бедные. 

Что такое бедность? Каково социальное и и экономическое со-
держание, вкладываемое в статистические показатели бедности? 

Бедность – это недопустимо низкий уровень жизни. Поэтому ее 
измерение обусловливает предварительное определение меры жиз-
ненного уровня. Выбор такой меры ограничен двумя показателями – 
доходом или потребительскими расходами. В исследованиях приме-
няется и тот, и другой, хотя каждый из них имеет свои достоинства 
и недостатки. Показатель потребительских расходов ближе к поня-
тию уровня жизни как фактической обеспеченности семьи потреби-
тельскими ресурсами. С другой стороны, этот показатель в гораздо 
меньшей степени подвержен искажениям, характерным для дохода, 
истинные размеры которого многие семьи не желают раскрывать. 
По данным российских социологов, каждый десятый россиянин от-
казывается обсуждать свои доходы.207 

Для решения вопроса о том, какие семьи считать бедными, не-
обходима величина критического, минимально допустимого уровня 
жизни. Эту роль играет бюджет прожиточного минимума – стои-
мость минимальной корзины потребительских товаров и услуг, не-
обходимых для сохранения здоровья и ведения умеренно активной 
трудовой жизни. В Молдове прожиточный минимум составляет при-
мерно 1000 леев на человека, а средняя заработная плата – около 400 
леев.208 Чем обширнее потребительская корзина и, соответственно, 
выше порог бедности, тем больше семей квалифицируются как бед-
ные, и наоборот. Поэтому прожиточный минимум приобретает иск-
лючительное значение с точки зрения социальной политики, финан-
совые ресурсы для осуществления которой всегда ограничены. В си-
лу своей природы прожиточный минимум – это показатель, величи-
на которого зависит не только от физиологических и социальных по-

                                                           
206 См.: Заславская Т.И. Социальная структура современного российского 

общества. - Общественные науки и современность. 1997. №2; Тихонова 
Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к ры-
ночной экономике. - Москва, 1999, с.273-282. 

207 «Аргументы и факты», 2001, № 25. 
208 Новости «ОРТ Молдова», 2002, 15 января. 
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требностей людей. В немалой степени она обусловлена конкретным 
соотношением политических сил в стране и поэтому в принципе не-
однозначна. 

Прожиточный минимум включает в себя набор продуктов пита-
ния, расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и 
обязательные платежи. Семья признается бедной, если ее среднеду-
шевой доход меньше прожиточного минимума. 

В нашем обществе существуют категории граждан, которые 
наиболее уязвимы с точки зрения бедности. В первую очередь, это 
пенсионеры. Общеизвестно, что пенсии в Молдове крайне низки и в 
несколько раз ниже прожиточного минимума. Например, пенсия 
сельских пенсионеров составляет 1/10 часть потребительской корзи-
ны.209 Поэтому значительная часть людей пенсионного возраста про-
должает работать, чтобы иметь возможность свести концы с конца-
ми. 

Бедность – спутник больших семей. Семьи из 1-2 человек 
встречаются среди бедных семей гораздо реже, чем семьи из 4-х и 
более человек. Необходимо учесть, что размеры многих социальных 
пособий не соответствуют прожиточному минимуму населения. Со-
циальное пособие для детей обеспечивает лишь 25-30% первосте-
пенных нужд, а понятие минимальной заработной платы утратило 
какой бы то ни было смысл, помимо фискального.210 

В бедных семьях более 60% потребительской корзины уходит 
на продукты питания. По данным социологических исследований, 
доходов семейного бюджета не хватает на самое необходимое у 41% 
опрошенных. Столько же довольствуются самым необходимым, 
12% не бедствуют, но и дорогих обновок позволить себе не могут, 
4% прикупают изредка кое-что из более дорогого. Лишь 1% ни в чем 
себе не отказывает.211 Следовательно, подавляющее большинство 
опрошенных вынуждены экономить на одежде и обувь, предметах 
домашнего обихода, парикмахерских и химчистках, отдыхе 
(отказали себе в отпуске 76% респондентов), лечение и т.д. 

Главное отличие «постсоветских бедных» от бедняков, к при-
меру развивающихся стран (согласно докладу Всемирного банка 
«Бедность и неравенство в странах Европы и Центральной Азии») 
состоит в том, что наши в большинстве своем хорошо образованы, 
                                                           
209 «Месаджер». // TVM, 2002, 16 января. 
210 «Деловая газета», 2001, 14 декабря. 
211 «Деловая газета», 2001, 7 декабря. 
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имели до начала реформ постоянную работу и надеялись на обеспе-
ченную старость. Вопреки распространенному мнению, основная 
часть бедняков – это не дети и старики, а люди от 15 до 64 лет, жи-
вущие в городах и имеющие работу. Это и есть как раз те, кто по 
идее должен себя содержать, и помогать незащищенным. 

Поведение их тоже совершенно не типично. Они не выстраива-
ются в очередь за «бесплатным супом», не устраивают голодных 
бунтов и не проявляют никаких признаков недовольства своим по-
ложением. 

По мнению западных исследователей, главная проблема наших 
«новых бедных» - более или менее благополучная жизнь до реформ 
и завышенный уровень ожиданий. Именно это мешает им выбраться 
из нищеты.  

Существует такое понятие, как субъективное восприятие бед-
ности, то есть причисляет человек сам себя к бедным или нет. От 
трети до половины живущих за официальной чертой бедности упор-
но причисляют себя к среднему классу. Даже мизерная зарплата по 
оценкам Всемирного банка, доход, ниже которого начинается абсо-
лютная бедность, составляет 2,15 долларов (около 30 леев) в день на 
человека – не способны подтолкнуть их к социальной активности, 
заставить поменять специальность, переучиться. Потому что глав-
ным в их системе ценностей являются традиционные представления 
о престиже профессий и образовании, а не жесткий лозунг рыночно-
го общества «Делай, что хочешь, или иди на дно». 

Существует такой показатель, как индекс человеческого разви-
тия, по которому определяются страны, где созданы наилучшие и, 
соответственно, наихудшие условия для жизни. Этот показатель рас-
считывает ООН с 1990 г. Он складывается из трех параметров: про-
должительность жизни (по которой судят от уровне здравоохране-
ния), уровень образования (процент людей, имеющих начальное, 
среднее и высшее образование) и ВВП на душу населения (по кото-
рому эксперты предлагают оценивать уровень жизни). По этому по-
казателю в 2001 г. Молдова оказалась на 98 месте (среди 162 стран 
мира). Единственное, что утешает – год назад мы были на 104 месте. 
Из братьев по СНГ хуже положение у Узбекистана (99 место) и Тад-
жикистана (113), причем, положение там ухудшилось по сравнению 
с 2000 годом.212 Нас спасает образование - практически 100 процен-

                                                           
212 «Аргументы и факты», 2001, № 36. 
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тов населения грамотные. Но учитывая тот факт, что высшее образо-
вание у нас практически полностью платное, а также то, что коли-
чество детей, не посещающих школу (особенно в сельской местно-
сти) растет, будущее не вызывает оптимизма. 

Размеры имущественного расслоения в нашей республике по-
ражают воображение. 20 процентов обеспеченных граждан владеют 
большей половиной доходов населения (52,5%), а 20% беднейших 
слоев - всего 4%.213 

Но психологи отмечают, что разница, с которой наш человек 
готов смириться, 5-7 раз. Больший разрыв воспринимается как не-
справедливость. Люди начинают думать, что богатые незаслуженно 
получают свои деньги. Последние данные, которые есть по Молдо-
ве, датируются 1994 годом: этот показатель составил 10,3 раза.214 В 
России 10% самых состоятельных россиян в 14 раз богаче 10% са-
мых бедных, в США. 7-8 раз, в Европе  –  4.215 

Ученые отмечают, что «постсоветский» образ мысли довольно 
серьезно отличается от западного. Там прощают разрыв в доходах в 
10-12 раз. Кроме того, в США, по данным американских социоло-
гов, люди меньше обращают внимание на то, каким образом человек 
заработал свои деньги. Для нашего менталитета очень важно, чтобы 
человек трудился, напрягался. 

За прошедшее десятилетие люди стали терпимее относиться к 
богатству. Ученые полагают, что в советское время пределом стали  
бы 3-4 раза. В то же время государство должно использовать все ме-
ханизмы, чтобы сократить материальный разрыв между людьми. 

Таким образом, бедность стала постоянным фактором нашей 
действительности. Необходимо коренное изменение существующей 
схемы финансирования социальной сферы, где и поныне главенст-
вует остаточный принцип. Это, с одной стороны. А с другой, необ-
ходимо стимулировать бедные слои населения не просто адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, а становиться активными участ-
никами инновационного процесса. Динамика численности и состава 
данной части населения может служить важным индикатором соци-
альных результатов реформ. 
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