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1 Социальная структура и стратификация: проблемы 
социального неравенства    

 
1.1 Социальная структура (горизонтальный срез общества) и соци-

альная стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. 
1.2 Теории социальной структуры и социальной стратификации  

(К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные различия. 
1.3 Понятия «социальная группа», «социальная общность». Виды со-

циальных общностей и групп. 
1.4 Понятия «социальный класс», «социальный слой» (страта), «со-

циальный статус». Многообразие моделей стратификации. Исторические 
системы социальной стратификации. 

1.5 Социальная структура современного белорусского общества. 
Проблема среднего и «предпринимательского» классов в современном 
постсоветском  обществе. 

 
1.1 Социальная структура (горизонтальный срез общества)  

и социальная стратификация (вертикальный срез), причины  
их возникновения 

 
Социальная структура общества – это целостная система всех су-

ществующих общностей, взятых в их взаимодействии. Она отражает суще-
ственные характеристики этой системы, фиксирует способы разделения и 
кооперации труда, уровень развития производительных сил и производст-
венных отношений. 

Социальная структура рассматривается в научной литературе в ши-
роком и узком смысле слова. Социальная структура в широком смысле 
слова – это совокупность связей между сферами общественной жизни: 
экономической, политической, культурной. Эти связи определяются эко-
номическими отношениями. Однако политика, культура, идеология само-
стоятельны и влияют на экономику. Социальная структура в узком 
смысле слова – это деление общества на социальные группы и их связь 
между собой. 

Критериями существования социальной структуры, её диффе-
ренциации являются разделение труда и собственность на средства 
производства. К. Маркс писал: «Возьмите определенную ступень разви-
тия производства, обмена и потребления, и Вы получите определенный 
общественный строй, определенную организацию семьи, сословий или 
классов – словом, определенное гражданское общество» (Маркс К.,  
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 27. М., 1962. С. 402). 

Первым крупным общественным разделением труда стало выде-
ление пастушеских племен из общей массы племен. Это привело к повы-
шению производительности труда и создало материальные предпосылки к 
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возникновению частной собственности и расколу общества на определен-
ные непримиримые социальные классы. 

Второе крупное общественное разделение труда – отделение ре-
месла от земледелия. Это привело к новому разделению общества: появле-
нию в обществе новых социальных общностей: знати, простых земледель-
цев, ремесленников и т. д. Возникла необходимость в рыночном обмене 
продуктами труда, сформировалась социальная  общность – купцы.  

Третье крупное общественное разделение труда – на труд сель-
ский и городской. В результате возникли сложные отношения между го-
родским и сельским населением, между работниками умственного и физи-
ческого труда. С развитием производительных сил изменялась и социаль-
ная структура общества. 

Основные элементы социальной структуры общества: индивиды, 
которые занимают определенные позиции (статусы) и выполняют опреде-
ленные социальные функции (роли); объединения этих индивидов на ос-
нове их статусных признаков в группы; социально-территориальные, этни-
ческие и иные общности. 

Социальная структура общества – это совокупность статусов и 
ролей, производных от общественного разделения труда, осваиваемых в 
процессе социализации личности. Социальная структура – это анатомиче-
ский скелет общества. Плоть, которая окружает скелет – это культура, це-
мент общества – это социальный контроль, его нормы, санкции. Кирпичи-
ками социальной структуры являются статусы и роли. 

Социальная структура общества выражает его деление на общности, 
классы, слои, группы. В зависимости от того, какой элемент выделяется в 
качестве главного, структура общества может быть представлена как груп-
повая, классовая, общностная, организационная система. Каждая ячейка 
общества наделена определенными правами и обязанностями – элемента-
ми общественного разделения труда. Разделение труда бывает половозра-
стным, профессиональным, политическим и экономическим. Разделению 
труда соответствуют и определенные подсистемы социальной структуры 
общества. 

Охарактеризуем основные подсистемы социальной структуры обще-
ства (рисунок 1). 

1 Этническая и демографическая подсистемы связаны с биологи-
ческой природой человека.  

Поселенческая, классовая, профессионально-образовательная под-
системы  сложились в результате трех крупных общественных разделений 
труда, перехода к частной собственности и образованию классов. Этниче-
ские образования – это род, племя, народность, нация. 

2  Демографическая подсистема общества – это народонаселение, 
непрерывно воспроизводящее себя, совокупность людей. Развитое общест-
во зависит от демографической ситуации, общей численности населения, 
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его плотности, темпов роста, половозрастной структуры населения, со-
стояния психофизического здоровья, миграционной подвижности.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные подсистемы социальной структуры общества 
 

3 Поселенческая подсистема общества – это пространственная 
форма организации общества, т. е. отношения людей между собой на оп-
ределенной территории (внутрисельские и межпоселенческие отношения). 
Изучение этих отношений необходимо для рассмотрения современных 
процессов и прогнозирования будущего.  

4 Социально-классовая подсистема. Классы и классовые отноше-
ния. 

Учение об общественных классах возникло еще в домарксистский 
период. В письме к И. Вейдемейеру от 5 марта 1852 г. К. Маркс отмечал: 
«… что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл 
существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их 
борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили ис-
торическое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – 
экономическую анатомию классов». И далее К. Маркс писал: «… то, что я 
сделал нового, состояло в доказательстве, что существование классов свя-
зано с определенными историческими фазами развития общественного 
производства»1. 

Конкретно-историческое образование классов происходило во-
первых, путем выделения внутри общины или союза общин эксплуататор-
ской верхушки (старейшин, жрецов, военоначальников и т. д.), а потом из 
более широкого слоя богатых людей; во-вторых, путем обращения в рабство 
чужеплеменников, которых захватывали в плен, а потом и обнищавших со-
племенников, которые попадали в экономическую зависимость. Это стало 
возможным в таких экономических условиях, когда производство развилось 
настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести больше, чем 
необходимо было для ее поддержания. Возможность присвоения прибавоч-
                                                 

1Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 28. М., 1962. С. 427. 
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ного продукта стимулировала процесс классового расслоения общества. 
Экономический подход к классам отметил и В. И. Ленин в работе 

«Великий почин». Он определил классы следующим образом: «Классами 
называются большие группы людей, которые различаются по их месту в 
исторически определенной системе общественного производства, по их 
отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах к 
средствам производства), по их роли в общественной организации труда, а 
следовательно, по способам получения и размерам той доли богатства, ко-
торой они располагают»1.  

Отношения между классами: 
– экономические – собственность на средства производства, отно-

шения в производстве, обмене и потреблении; 
– политические – государственная власть и государственное управ-

ление; 
– правовые – правопорядок; 
– нравственные – реализация нравственных норм; 
– духовные – создание и потребление идеологических, художествен-

ных и других духовных ценностей. 
Необходимо отметить, что классовый подход к изучению общест-

ва не устарел. Объективный процесс движения современного западного 
общества по пути к социальной справедливости и демократизации – это 
результат предшествующей классовой борьбы. Партнерство – это тоже 
форма классовой борьбы, но борьбы в цивилизованной форме. 

Таким образом, попытка уйти от научной методологии классового 
подхода имеет цель: замаскировать наметившиеся и уже дающие о себе 
знать классовые противоречия в перестроечном обществе между богатыми 
и бедными. Отрицание классовой борьбы в таком обществе может затор-
мозить движение к  цивилизованному обществу. 

Все элементы социальной структуры общества расположены гори-
зонтально, т. е. формально, как составные части, элементы системы, они 
равны. Но в реальном социальном взаимодействии они не равны. В каж-
дом конкретном обществе различные индивиды, группы, классы, общно-
сти, институты и организации занимают неравное положение. Социальное 
неравенство предполагает наличие иерархической структуры общества. 
Одни индивиды, группы, классы и общества располагаются выше или ни-
же других. А это значит, что они обладают большим или меньшим богат-
ством, властью, имеют ряд преимуществ и привилегий по сравнению с 
другими.  

Социальная стратификация – это совокупность расположенных в 
вертикальном иерархическом порядке социальных образований (групп, 
классов, каст, сословий и т. д.) 

                                                 
1Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 39. М., 1977. С. 15. 
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Люди, имеющие высокие статусы, вознаграждаются, имеют больший 
объём власти, престиж их занятий выше, соответственно, более высоким 
должен быть и уровень образования. Выделяют четыре главных измере-
ния стратификации – доход, власть, образование, престиж. Они исчер-
пывают круг социальных благ, к которым стремятся люди. Точнее сказать, 
не самих благ (их как раз может быть много), а каналов доступа к ним. 
Дом за границей, роскошный автомобиль, яхта, отдых на Канарских остро-
вах и т. п. – социальные блага, которые всегда в дефиците (т. е. высоко-
чтимы и недоступны большинству) и приобретаются вследствие доступа к 
деньгам и власти. 

Таким образом, социальная структура возникает согласно общест-
венному разделению труда, а социальная стратификация – согласно обще-
ственному распределению результатов труда, т. е. социальных благ. Разде-
ление всегда неравное. Так возникает расположение социальных слоёв по 
критерию неравного доступа к власти, богатству, образованию и престижу. 

 
1.2 Теории социальной структуры и социальной стратификации 

(К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные 
различия 

 
Основными теориями социальной стратификации общества являют-

ся конфликтологическая, функционалистская, социального неравенства, 
социального пространства, социальной структурации и др. 

Сторонники теории конфликта (конфликтологической) считают, 
что расслоение общества существует потому, что это выгодно индивидам и 
группам, которые обладают властью над другими людьми. Конфликтологи 
в отличие от функционалистов, выявляющих общие интересы членов обще-
ства, обращают внимание на различие интересов. С их точки зрения, обще-
ство – это арена, где люди борются за привилегии, престиж и власть, а 
группы, которые имеют преимущества, закрепляют это через принуждение. 

Теория конфликта в основном основана на идеях К. Маркса  
(1818–1883), который утверждал, что для понимания любого общества не-
обходим исторический подход, т. е. для постижения механизма конкретной 
экономической системы необходимо знать, что предшествовало этой сис-
теме, а также процессы, которые способствовали её развитию. Уровень 
техники и метод организации производства, как учил К. Маркс, детерми-
нируют эволюцию общества. На каждом этапе истории эти факторы опре-
деляют группу, которая будет господствовать в обществе, и группы, кото-
рые будут ей подчиняться. Источником социального развития общества 
выступает борьба между антагонистическими общественными классами. 
Причиной классовой борьбы, по мнению К. Маркса, является стремление 
капиталиста получить прибавочную стоимость. По Марксу, для того чтобы 
рабочий класс смог выступить в роли ниспровергателя капитализма, он 
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должен стать не только антикапиталистическим классом, но и классом 
«для себя», т. е. классовая борьба должна быть поднята с уровня экономи-
ческой необходимости на уровень сознательной цели и эффективного 
классового сознания. 

Таким образом, в марксизме наиболее чётко сформулирован эконо-
мический подход при рассмотрении социального неравенства, который 
связан с объяснением отношений собственности и предполагает, что те 
люди, которые обладают собственностью на средства производства, зани-
мают господствующее положение в обществе, в сфере управления, распре-
деления и потребления материальных и духовных благ. 

Существует функционалистское объяснение стратификации. Оно 
представляет собой дифференцирование, ранжирование индивидов, групп, 
классов в соответствии с занимаемым ими местом в данной социальной 
системе. Для нормального развития общества необходимо оптимальное 
сочетание всех видов деятельности, но некоторые из них являются более 
важными, другие – менее. Так, на основе иерархии социальных функций 
складывается соответствующая иерархия групп, слоёв, классов, их выпол-
няющих. На вершину социальной пирамиды ставятся те, кто осуществляет 
общее руководство и управление, потому что только они могут поддержи-
вать единство государства, создавать необходимые условия для успешного 
выполнения других функций. 

Подобная иерархия существует не только на уровне государства, но 
и в каждом социальном институте. На уровне предприятия, например,  су-
ществует статусное объяснение неравенства. С этой точки зрения социаль-
ное неравенство – это неравенство статусов, которое вытекает из способ-
ностей индивида выполнять ту или иную социальную роль (например, 
быть способным обладать соответствующими знаниями и навыками, что-
бы быть профессором, изобретателем, адвокатом и т. д.)  

Решающее значение для современных представлений о сущности, 
формах и функциях социального неравенства имеет учение Макса Вебера 
(1864–1920), классика мировой социологической теории. Идейная основа 
взглядов Вебера состоит в том, что индивид является субъектом социаль-
ного действия. В противовес К. Марксу Вебер, кроме экономического ас-
пекта стратификации, учитывал такие аспекты, как власть и престиж. Ве-
бер рассматривал собственность, власть и престиж как три отдельных, 
взаимосвязанных фактора, которые лежат в основе иерархий в любом об-
ществе. Различия в отношении собственности порождают экономические 
классы, различия в отношении к власти – политические партии, различия в 
отношении престижа – статусные группировки, или страты. Исходя из это-
го, Вебер сформулировал своё представление о «трёх автономных измере-
ниях стратификации». У Вебера нет чёткой классовой структуры капита-
листического общества, поэтому можно следующим образом реконструи-
ровать типологию классов при  данном обществе: 
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– рабочий класс, который лишён собственности. Он предлагает на 
рынке свои услуги и дифференцируется по уровню квалификации; 

– мелкая буржуазия – класс мелких бизнесменов и торговцев; 
– лишённые собственности – «белые воротнички» – технические спе-

циалисты и интеллигенция; 
– администраторы и менеджеры; 
– собственники, которые также стремятся через образование к тем 

преимуществам, которые имеют  интеллектуалы: 
а) класс собственников, т. е. те, кто получает ренту от владения 

землёй, шахтами и т. д.; 
б) «коммерческий класс», т. е. предприниматели. 

М. Вебер отмечал, что собственники – это «позитивно привилегиро-
ванный класс». Противоположно этому – «негативно привилегированный 
класс», куда включены те, кто не имеет ни собственности, ни квалифика-
ции, которую можно предложить на рынке. 

П. А. Сорокин (1889–1968) – русско-американский социолог и куль-
туролог, один из основоположников теорий социальной стратификации и 
социальной мобильности отметил три критерия, по которым осуществля-
ется социальная стратификация: 

1) уровень доходов (богатые и бедные);  
2) политический статус (имеющие власть и не имеющие её); 
3) профессиональные роли (учителя, инженеры, врачи). 
Американский социолог–теоретик, глава школы структурного функ-

ционализма, один из создателей современной теоретической социологии,  
Т. Парсонс (1902–1979), дополнил эти критерии новыми:  

– качественные характеристики, которые присущи людям от рожде-
ния (национальная принадлежность, пол, родственные связи); 

– ролевые характеристики (должность, уровень знаний, профессио-
нальная подготовка и др.); 

– характеристика обладания (наличие собственности, материальных 
и духовных ценностей и т. д.) 

Представим себе социальное пространство, в котором расстояния по 
вертикали и горизонтали не равны. Так или примерно так мыслил соци-
альную стратификацию П. Сорокин, давший полное теоретическое объяс-
нение этого явления, причём подтвердивший свою теорию с помощью ог-
ромного, простирающегося на всю человеческую историю эмпирического 
материала. Точками в пространстве являются социальные статусы. Расстоя-
ние между токарем и фрезеровщиком одно – горизонтальное, а расстояние 
между рабочим и мастером другое – вертикальное. Мастер – начальник, 
рабочий – подчинённый. У них разные социальные ранги. Хотя можно 
представить, что мастер и рабочий расположатся на равном расстоянии 
друг от друга. Так произойдёт, если мы будем рассматривать того и друго-
го не как начальника и подчинённого, а как работников, выполняющих 
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разные трудовые функции. Но тогда мы перейдём из вертикальной в гори-
зонтальную плоскость. 

Принадлежность к страте измеряется субъективными и объективны-
ми показателями: субъективные – ощущение причастности к данной груп-
пе, идентификация с ней; объективные – доход, власть, образование, пре-
стиж. Так, крупное состояние, высокое образование, большая власть и вы-
сокий профессиональный престиж – необходимые условия для того, чтобы 
человека относить к высшей страте общества. 

Автором «теории структурации» является британский социолог, ди-
ректор Лондонской высшей школы экономических и политических наук 
Энтони Гидденс (родился в 1938 г.). Основным пониманием теории струк-
турации, определяющим субъекта действия, является понимание социаль-
ного агента (агент – участник социального действия). Стратификационная 
модель агента включает три уровня: 

1) мотивация действия (осознанные, неосознанные желания, которые 
побуждают агента к действию); 

2) рационализация действия (способность индивидов поддерживать 
постоянное теоретическое понимание оснований своей деятельности); 

3) рефлексивный мониторинг действия (постоянное и непрерывное 
отслеживание индивидом своих собственных действий, действий других 
людей). 

Первый важный пункт теории структурации основывается на том, что 
стратификационная модель является абстрактным описанием любого дейст-
вующего субъекта. Структурные свойства социальной системы делают воз-
можными действия людей и являются результатом этих действий. 

Второй базисный пункт теории структурации исходит из того, что 
социальное окружение, в котором мы существуем, состоит не просто из 
какого-то беспорядочного набора событий и действий. В поведении людей, 
во взаимоотношениях, в которые они вступают, наблюдаются регулярно-
сти. С этими регулярностями и связана идея социальной структуры. Соци-
альные структуры являются человеческими действиями и отношениями. 

Третий исходный пункт теории структурации базируется на  утвер-
ждении: власть – всепроникающее явление социальной жизни, органично 
связанное с социальным неравенством. Эта связь обусловлена тем, что об-
ладание властью даёт возможность аккумулировать имеющие ценность ре-
сурсы, такие как собственность и богатство, противостоящие бедности, а 
обладание собственностью и богатством, в свою очередь, является средст-
вом приобретения власти. Поэтому структуры и системы власти необхо-
димо рассматривать в тесной взаимосвязи с процессами социальной стра-
тификации. 

Такое понимание исходных принципов теории структурации приво-
дили Гидденса к утверждению о необходимости переориентации социоло-
гической теории на онтологизацию (концептуальное исследование) про-
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дуктов  человеческого действия. 
Для современных индустриальных и постиндустриальных обществ 

характерна классовая структура: высший класс (предприниматели, про-
мышленники, управленцы); средний класс (специалисты); рабочий класс; 
крестьяне. 

Для Гидденса характерен глобальный подход к проблематике совре-
менного мира. Социальное пространство в условиях современного обще-
ства претерпевает трансформации, детерминированные глобализацией. 
Лишь недавно стало возможным говорить о формировании социальных 
связей, охвативших всю планету. Мир стал единой социальной системой в 
результате усиления отношений взаимозависимости, затронувших сегодня 
почти  каждого человека. 

 
1.3 Понятия «социальная группа», «социальная общность».  

Виды социальных общностей и групп 
   
Особенность человеческого существования состоит в том, что люди 

живут не изолированно, а объединились в различные коллективные обра-
зования, особые социальные системы и подсистемы. Внутренние и внеш-
ние связи этих систем и подсистем выступают в качестве объекта социоло-
гического познания. В качестве исходящей подсистемы в структуре чело-
веческих отношений выступает социальная группа.                    

Социальная группа – это совокупность людей, которые имеют об-
щие социальные признаки и выполняют общественно необходимую функ-
цию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности. 
Такими признаками могут быть пол, возраст, национальность, раса, про-
фессия, место жительства, доход, власть, образование. Социальные группы 
имеют общие природные и социальные признаки, объединены общими ин-
тересами, ценностями, нормами, традициями. 

П. А. Сорокин писал: «… вне группы история нам даёт человека. 
Абсолютно изолированного человека, живущего вне общения с другими 
людьми, мы не знаем. Нам всегда даны группы! ...» Общество представля-
ет собой совокупность самых разных групп: больших и малых, реальных и 
номинальных, первичных и вторичных. Группа – это фундамент человече-
ского общества, поскольку и само оно является одной  из таких групп. Чис-
ленность групп на Земле превышает численность индивидов. Это возмож-
но потому, что один человек способен состоять в нескольких группах од-
новременно. 

Большая социальная группа – это группа с большим числом чле-
нов, которая основана на различных типах социальных связей, не предпо-
лагающих обязательность личных контактов. 

Типы больших групп:  
– номинальные (от лат. «nomen» – имя, наименование), к ним отно-
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сятся  условные и статистические. Если признак, по которому выделяются 
группы, избран условно (например, блондины или брюнеты), то такая 
группа является условной. Если признак существенен (профессия, пол, 
возраст), то такая группа приближается к реальной;   

– реальные – это такие общности людей, которые способны к само-
деятельности, т. е. могут действовать как единое целое, объединены об-
щими целями, осознают их и стремятся их удовлетворить совместными ор-
ганизованными действиями; к ним относятся классы, социальные слои, 
профессиональные группы; этнические объединения (народность, нация, 
раса), демографические объединения (группа мужчин, женщин, молодёжи, 
пенсионеров и т. д.). Принадлежность людей к реальной группе определя-
ется на основе совокупности социально значимых признаков (классовая 
принадлежность, содержание и характер большой социальной деятельно-
сти, демографические показатели, принадлежность к основным религиоз-
ным конфессиям и т. д.). Члены этих социальных групп, будучи многочис-
ленными, могут быть разъединены во времени и пространстве и не всту-
пать в непосредственное общение друг с другом. Однако они составляют 
групповую общность. Особое значение имеют те признаки, которые при-
дают группе классовый характер. 

Рассмотрим более подробно социально-экономические группы и 
их классификацию. К социально-экономическим группам относят рабо-
чий класс, интеллигенцию, служащих, бюрократию и менеджмент, мелких 
предпринимателей, самостоятельных работников. Все они различаются по 
таким признакам, как величина, удельный вес в обществе, занятость насе-
ления; сравнительные особенности в разных странах и регионах, в разных 
экономико-политических системах в разное время; позитивные и негатив-
ные черты трудовой и экономической деятельности; специфика социально-
экономического положения; устойчивые черты образа жизни; взаимоот-
ношения с другими группами; отношение к власти; образование и культу-
ра; психология. 

К рабочему классу относятся все занятые неквалифицированным и 
преимущественно физическим трудом. В одних теориях рабочий класс 
рассматривается как трудящийся слой общества, который играл главную 
роль в накоплении национального богатства и развития, в других – как иж-
дивенческий (не создаёт рабочие места, не занимается организацией про-
изводства, инфантильно относится к прибыли и постоянно требует всё 
большей оплаты). Современный рабочий класс неоднороден. В социаль-
ном отношении различаются: рабочие, которые заняты индустриальным 
трудом; рабочие, которые заняты развитым индустриальным и научно-
индустриальным трудом; рабочие, которые заняты ручным и механизиро-
ванным, тяжёлым и лёгким трудом. Неодинакова в социальном отношении 
занятость рабочих в разных отраслях. Важными социальными различиями 
рабочих являются нормированный или ненормированный рабочий день, 
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вредные условия труда, психологическая напряжённость обслуживания 
клиентов, работа с длительным отрывом от семьи и т. д. Неоднородность 
рабочего класса может определяться условиями дополнительных частных 
заработков. Существует и рабочая аристократия, которая выполняет обще-
ственные функции и имеет тесные контакты с администрацией. 

По-своему уникальны сельскохозяйственные рабочие, которые вы-
нуждены совмещать наёмный труд в плохих условиях с личным подворь-
ем. Они обладают противоречивыми правами и обязанностями крестьянст-
ва. Отмечают и специфический слой рабочих «индивидуалов-мастеров», 
которые продолжают лучшие традиции  ремесленников. 

Интеллигенция после 1917 г. рассматривалась как «новый класс» в 
социально-экономической структуре общества. В это время формировалась 
категория людей, которая не обладала собственностью как источником до-
хода, но имела знания и талант, необходимые для осуществления многих 
развивающихся сложных видов труда. Сходство интеллигенции и рабочего 
класса в том, что их труд имеет наёмный характер, а доходы являются тру-
довыми, различие – в умственном и физическом характерах труда. Предста-
вители интеллигенции могут идентифицироваться и как служащие. Это по-
зволяет отличить наёмных работников умственного труда от такой специ-
фической категории, как творческая интеллигенция. Используют также по-
нятие «специалисты», которым отмечают различие между производитель-
ной интеллигенцией и неквалифицированной рабочей силой, а также интел-
лектуалами, которые заняты предпринимательством. Интеллигенции свой-
ственно нестабильное социально-экономическое положение. Интеллиген-
ция не создаёт «предметов первой необходимости». В условиях бедности и 
дефицита доход интеллигенции формируется по остаточному принципу. 
Всегда сложен процесс установления права собственности на интеллекту-
альную продукцию. Стоимость квалифицированного труда частично зави-
сит от престижа, моды, идеологии, понимания прогресса. 

Противоречивое положение интеллигенции наглядно проявляется в 
условиях кризиса экономики. Интенсивность умственного организацион-
но-управленческого труда сохраняется во многих сферах общественного  
производства. В это же время заработная плата служащих и специалистов 
в этих сферах снижается вследствие перераспределения доходов в пользу 
незанятых или частично занятых. При этом приписывается ответствен-
ность за состояние дел на предприятии. Это способствует несправедливо-
сти,  негативному имиджу интеллигенции. В различных теориях интелли-
генции приписываются индивидуализм, несолидарность по сравнению с 
другими группами, привязанность к собственности делает её консерватив-
ной, а оторванность от собственности – радикальной силой в экономиче-
ской жизни. 

Интеллигенция обладает критическим мышлением, поэтому играет 
большую роль в инновациях по сравнению с другими слоями населения. 
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Поскольку интеллигенция в современном обществе формируется из раз-
ных слоёв, она обладает «надклассовым», т. е. широким и многообразным, 
сознанием. Это позволяет ей играть определённую роль в процессе согла-
сования и стабилизации общественной жизни. Исходя из того, что содер-
жание и характер сложного труда неодинаковы в разных профессиях и за-
нятиях, социологический портрет интеллигенции имеет множество вари-
антов. 

Служащие – это одна из самых неопределённых групп в теориях со-
циальной стратификации, включающая наёмных работников и исключаю-
щая «чистый» рабочий класс. Служащие противопоставляются не только 
рабочему классу, но и творческой интеллигенции, собственникам и пред-
принимателям. Между интеллигенцией и рабочим классом в социально-
экономической структуре расположен достаточно большой слой мелких 
служащих, служащих среднего и нижнего уровня, которые не включены в 
непосредственный процесс производства. Характер их труда – лёгкий фи-
зический, лёгкий физический и умственный, лёгкий умственный, неквали-
фицированный. Иногда ими выполняются мелкие организационные функ-
ции. Доходы этого слоя служащих обычно невысокие. Диапазон социаль-
но-экономических признаков простирается от незаметной позиции до по-
зиции привилегированной, которая позволяет  координировать отношения 
и обзаводиться престижными связями.  

Бюрократия и менеджеры рассматриваются как новый класс со-
временного общества, который правомерно считать самостоятельной со-
циально-экономической группой, хотя он имеет много общего с интелли-
генцией. Менеджеры – это категория лиц, которые заняты управленческой 
деятельностью в деловой, трудовой и хозяйственной сферах. Менеджерам 
противопоставляется бюрократия как категория управленцев, которые за-
няты в чиновничьих структурах. Формирование социально-экономической 
группы менеджмента было связано с тем, что качество управления стано-
вилось важнейшим условием решения социально-экономических проблем. 

В древности в качестве наиболее способных и пригодных к управлен-
ческой деятельности рассматривались философы, учёные универсального 
плана. Затем в связи с бурным развитием техники и экономики появились 
социальные теории «технократии», «кибернетической элиты», «компьютер-
ной демократии», «информационного общества» и т. д., в которых ведущая 
роль в управлении отводилась более конкретным специалистам – инжене-
рам, экономистам, математикам, программистам и другим. 

Формирование слоя профессиональных управляющих было названо 
«молчаливой революцией менеджеров», т. е. полным переходом контроля 
над производством от семей собственников к наёмному персоналу, кото-
рый хорошо знал данное производство. Появление профессиональных 
управляющих, наряду с традиционными собственниками и рабочими ус-
ложнило социально-экономические отношения в производстве, которые  
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превратились из двухсторонних в более сложные трёхсторонние. 
В современных условиях класс управляющих значительно диффе-

ренцирован: одни имеют большие права и несут меньшую ответствен-
ность, другие – наоборот. Неодинаковы социально-экономические харак-
теристики управляющих в зависимости от ранга и отрасли. В качестве от-
носительно общих для всех можно считать такие свойства, как ответствен-
ность, моральная сложность противостояния «социальной массе» управ-
ляемых, связи с государственным аппаратом и его чиновниками, ненорми-
рованный рабочий день, большие распорядительные права в отношении 
средств производства и продукции предприятия, возможность использо-
вать персонал в личных целях, свобода экономического поведения, кото-
рая может привести к теневой деятельности за счёт предприятия и «за спи-
ной коллектива». 

Мелкие предприниматели и самостоятельные работники – это 
прежде всего лица, которые заняты наёмным и самостоятельным трудом. 
Их доход носит свободный характер. Он не фиксируемый, не гарантиро-
ванный и зависит от многих трудно прогнозируемых факторов – случая, 
здоровья, настроения, погоды, информации и человеческих связей. Дея-
тельность самостоятельных работников и предпринимателей часто связана 
с мелкой собственностью, личной и арендуемой. Социальную основу са-
мостоятельной работы и мелкого предпринимательства составляет инди-
видуальная деятельность, часто используются семейно-родственные фор-
мы участия в ней. 

Одна из особенностей социального положения этой группы в том, 
что самостоятельные работники и мелкие предприниматели в своей дея-
тельности сочетают свободу и высокую личную ответственность. Они счи-
тают свободу своим главным преимуществом, если их положение благопо-
лучно. Вторая особенность заключается в одновременном сочетании не-
скольких глобальных экономических ролей: они работают и управляют, 
распоряжаются или владеют, т. е. их труд носит неразделённый характер. 

Внутренняя дифференциация этой группы основывается на таких 
критериях, как производство товаров, оказание услуг, операции в финансо-
во-экономической сфере, арендодательство. Профиль деятельности само-
стоятельных работников и мелких предпринимателей определяется типич-
ными факторами (наличие собственного транспорта, избыточного жилья и 
помещений, участка земли и других ценностей, которые могут быть исполь-
зованы в производственных, деловых и коммерческих целях; владение оп-
ределёнными профессией, специальностью, способностями, которые дают 
возможность иметь достаточный доход; региональные особенности – при-
ближённость места жительства к воде, лесу, природным ресурсам и т. д.). 

В предпринимательской группе можно отметить и тех, кто вынужден 
чем-то заниматься в поисках личного дохода вследствие потери работы на 
предприятии или в учреждении (вынужденные предприниматели). 
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Таким образом, в социально-экономической структуре современного 
общества отмечают различные социальные группы, которые взаимодейст-
вуют друг с другом и выполняют разные функции. 

Малая социальная группа – это относительно небольшое число 
индивидов, которые непосредственно взаимодействуют друг с другом и 
объединены общими целями, интересами, ценностными ориентациями. 
Малые группы подразделяются на формальные и неформальные. В фор-
мальных чётко установлены позиции и роли их членов, которые руково-
дствуются определёнными групповыми нормами и ожиданиями (армей-
ский возраст). Члены официальной формальной группы нацелены на вы-
полнение какого-либо вида деятельности, находятся в иерархически скон-
струированной соподчинённости (например, производственный коллектив, 
спортивная команда, воинское подразделение, ученический класс и т. д). 
Неформальные складываются стихийно и характеризуются отсутствием 
предписанных статусов, ролей, властных отношений (группа друзей, ком-
пания сверстников). Поведение членов таких групп регламентируется осо-
быми неписанными правилами. Особенность формальных групп состоит в 
том, что в них, наряду с формальными, могут складываться неформальные 
отношения, которые в одних случаях усиливают и подкрепляют друг дру-
га, а в других, наоборот, противоречат и нивелируют друг друга. Проник-
новение одних групповых интересов в другие, их взаимодействие можно 
было бы определить как объединение групповых отношений. Например, 
ученический класс – это не просто группа, а группа, которая складывается 
из нескольких групповых подсистем: мальчики и девочки; успевающие, 
неуспевающие и средние ученики; физически крепкие и слабые учащиеся; 
ученики, которые принадлежат к разным религиозным конфессиям и неве-
рующие; дети бедных и богатых родителей и т. д. Все эти признаки как бы 
накладываются друг на друга.        

Определённый вид малой группы – референтная группа, в которую 
индивиды не включены, но они соотносят с ней себя как с эталоном и в своей 
деятельности, поведении руководствуются её нормами, ценностями, мнения-
ми. Например, подражание подростков поведению группы рокеров и т. д. 

Средние социальные группы – это сравнительно устойчивые общ-
ности людей, которые работают на одном предприятии. Они являются 
членами каких-нибудь общественных организаций или проживают на од-
ной большой, но ограниченной территории (жители города, района, облас-
ти). Можно выделить организационные и производственно-территориаль-
ные группы. Эта позиция сформулирована более чётко в марксизме. Отли-
чительной чертой социальных групп среднего масштаба является наличие 
той или иной программы, плана совместного действия, в состав которых 
включены цель, система управления, способ принятия решений и санкций, 
формализованные коммуникации.  

Социальные группы классифицируются на первичные и вторичные 
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группы. Первичная группа – это разновидность малой группы, которая от-
личается высокой степенью солидарности, пространственной близостью её 
членов, единством целей и деятельности, добровольностью вступления в 
её ряды и неформальным контролем за поведением её членов (семья, груп-
па сверстников, друзей). Она является клеточкой всей социальной струк-
туры общества. Вторичная группа – это социальная группа, социальные 
контакты и отношения между членами которой носят безличный характер. 
Эмоциональные контакты здесь уходят на второй план, а на первый план 
выходит способность осуществлять определённые функции и достигать 
общей цели. 

Существуют группы членства – это такие группы, к которым инди-
вид реально принадлежит. Однако бывают конфликтные ситуации, когда 
индивид порывает с группой, к которой принадлежит. Например, конфликт 
отцов и детей. Разрываются межличностные связи, которые, порой, трудно 
восстановить. 

Наряду с социальными группами в обществе существуют и социаль-
ные общности: семейные, этнонациональные, профессиональные, соци-
ально-стратификационные, территориальные, вероисповедальные, куль-
турные и субкультурные, политические. 

Понятие «социальная общность» используется для характеристики 
макроструктуры общества, а понятие «социальная группа» используется  
для характеристики микроструктуры общества. И группы, и общности 
представляют собой объединение людей, но они отличаются. Группа лока-
лизирована в пространстве, а общность может иметь диффузный характер 
или не иметь чётких пространственно-временных границ; общность сама 
может состоять из групп (а группа не может состоять из общностей). 

Социальные общности отличаются огромным разнообразием кон-
кретно-исторических и ситуативно-обусловленных  видов и форм. По ко-
личественному составу они варьируются от взаимодействия двух людей 
(диад) до многочисленных международных политических и экономиче-
ских движений. По времени продолжительности существования – от для-
щихся минут и часов (аудитория конкретного зрелищного мероприятия) до 
живущих столетиями и тысячелетиями этносов, наций. Театральные зри-
тели знают, что во время спектакля нельзя разговаривать и комментиро-
вать происходящее, вступать в полемику с актёрами, распевать песни и т. 
п. Напротив, футбольным болельщикам разрешается громко кричать, раз-
говаривать, распевать песни, вставать с места, плясать, обниматься и т. д. 
Таково неформальное соглашение (конвенция) о приличном поведении в 
конкретных ситуациях, ставшее обычаем. Когда в 1980 г. запретили бо-
лельщикам громко выражать свои эмоции, стадионы погрузились в траур-
ную тишину. Футбол перестал быть праздничным зрелищем, посещае-
мость резко упала. 
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1.4 Понятия «социальный класс», «социальльный слой» (страта»), 
«социальный статус». Многообразие моделей стратификации. 
Исторические системы социальной стратификации 

 
В социологии известны четыре главных типа стратификации – раб-

ство, касты, сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые 
общества, а последний тип – открытые. Закрытым является такое общест-
во, где социальные перемещения из низших страт в высшие или полностью 
запрещены, или существенно ограничены. 

Рабство – экономическая, социальная и юридическая форма закре-
пощения людей, граничащая с полным бесправием и крайней степенью не-
равенства. Рабство исторически эволюционизировало. Различают две его 
формы: патриархальная и классическая. При патриархальном рабстве 
(примитивная форма) раб обладал всеми правами младшего члена семьи: 
жил в одном доме с хозяевами, участвовал в общественной жизни, вступал 
в брак со свободными, наследовал имущество хозяина. Его запрещалось 
убивать. При классическом рабстве (зрелая форма) раба окончательно за-
кабаляли: он жил в отдельном помещении, ни в чём не участвовал, ничего 
не наследовал, в брак не вступал и семьи не имел. Его разрешалось уби-
вать. Он не владел собственностью, но сам считался собственностью хо-
зяина («говорящим орудием»). На зрелой стадии рабство превращается в 
рабовладение. Когда говорят о рабстве как историческом типе стратифи-
кации, подразумевают его высшую стадию. Рабовладение – единственная в 
истории форма социальных отношений, когда один человек выступает 
собственностью  другого, и когда низший слой лишён всяких прав и сво-
бод. Такого нет в кастах и сословиях, не говоря уже о классах. 

Кастовый строй не такой древний, как рабовладельческий строй, и 
менее распространённый. Если через рабство прошли почти все страны, 
разумеется в разной степени, то касты обнаружены только в Индии и от-
части в Африке. Индия – классический пример кастового общества. Оно 
возникло на развалинах рабовладельческого строя в первые века новой 
эры. Кастой называют  социальную группу (страту), членством в которой 
человек обязан исключительно своим рождением. Он не может перейти из 
своей касты в другую при жизни. Для этого ему надо родиться ещё раз. 
Кастовое положение закреплено индусской религией, согласно которой 
люди проживают больше, чем одну жизнь. Каждый человек попадает в со-
ответствующую касту в зависимости от того, каким было его поведение в 
предшествующей жизни. Если плохим, то после очередного рождения он 
должен попасть в низшую касту и наоборот. 

Сословия предшествуют классам и характеризуют феодальные об-
щества, которые существовали в Европе с IV по ХIV вв. Сословие – соци-
альная группа, обладающая закреплённым обычаем или юридическим за-
коном, передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для со-
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словной системы, включающей несколько страт, характерна иерархия, вы-
раженная в неравенстве положения и привилегий. Классическим образцом 
сословной организации являлась Европа, где на рубеже ХIV–ХV вв. обще-
ство делилось на высшие сословия (дворянство и духовенство) и неприви-
легированное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). 

В Х–ХIII вв. главных сословий было три: духовенство, дворянство и 
крестьяне. В России во второй половине ХVIII в. утвердилось мещанство 
(средние городские слои). Сословия основывались на земельной собствен-
ности. Права и обязанности каждого сословия определялись юридическим 
законом и освящались религиозной доктриной. Членство в сословии опре-
делялось наследством. Социальные барьеры между сословиями были дос-
таточно жесткими, поэтому социальная мобильность существовала не 
столько между сословиями, сколько внутри сословий. Каждое сословие 
включало множество слоёв, рангов, уровней, профессий, чинов. Государ-
ственной службой могли заниматься лишь дворяне. Аристократия счита-
лась воинским сословием (рыцарство). Чем выше в общественной иерар-
хии стояло сословие, тем выше был его статус. В противоположность кас-
там, межсословные браки вполне допускались. Иногда допускалась инди-
видуальная мобильность. Простой человек мог стать рыцарем, купив у 
правителя специальное разрешение. 

Социальный класс понимается социологами в двух смыслах – ши-
роком и узком. В широком значении под классом понимают большую со-
циальную группу людей, владеющих или не владеющих средствами про-
изводства, занимающую определённое место в системе разделения труда и 
характеризующуюся специфическим способом получения дохода. По-
скольку частная собственность возникает в период зарождения государст-
ва, считается, что уже на Древнем Востоке и в античной Греции существо-
вали два противоположных класса – рабы и рабовладельцы. Феодализм и 
капитализм не являются исключением – здесь существовали антагонисти-
ческие классы эксплуататоров и эксплуатируемых. Такова точка зрения   
К. Маркса, которой придерживаются сегодня не только отечественные, но 
и многие зарубежные социологи. В узком смысле слова необходимые кри-
терии выбираются достаточно произвольно. Вот почему в такой развитой с 
социологической точки зрения стране, как США, разные социологи пред-
лагают разные типологии классов. Типологию классов США предложил в  
40-е гг. ХХ в. американский социолог  У. Л. Уорнер. 

Страта – это социальный слой людей, имеющих сходные объектив-
ные показатели по четырём шкалам стратификации. Понятие стратифика-
ции («stratum» – слой, «facio» – делаю) пришло в социологию из геологии, 
где оно обозначает расположение пластов различных пород по вертикали. 
Если сделать срез земной коры, то обнаружится, что под слоём чернозёма 
располагается слой глины, затем песка и т. д. Каждый пласт состоит из од-
нородных элементов. Также и страта – она включает людей, имеющих 
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одинаковые доходы, образование, власть и престиж. Не существует стра-
ты, включающей высокообразованных людей, наделённых властью, и без-
властных бедняков, занятых непрестижной работой. Богатые входят в одну 
страту с богатыми, а средние – со средними. В цивилизованной стране 
крупный мафиози не может принадлежать к высшей страте. Хотя у него 
очень высокие доходы, возможно, высокое образование и сильная власть, 
но его занятие не пользуется высоким престижем у граждан, оно осужда-
ется. Субъективно он может считать себя членом высшего класса и даже 
подходить по объективным показателям. Однако ему не хватает главного – 
признания «значимых других» (члены высшего класса и всё население). 
Высшая страта никогда не признает его «своим», потому что он компроме-
тирует всю группу в целом. Население никогда не признает мафиозную 
деятельность социально одобряемым занятием, так как она противоречит 
нравам, традициям и идеалам данного общества. 

Измерение неравенства. Если богатство – признак высшего класса, 
то доход – поток денежных поступлений за определённый календарный 
период. Доходом называется любая сумма денег, полученных в виде зар-
платы, пенсий, пособий, алиментов, гонораров и т. д. Даже милостыня ни-
щих, добытая путём попрошайничества и выраженная в виде денег, пред-
ставляет разновидность дохода. Заработная плата характеризует не все 
слои населения, а лишь те, которые заняты в общественном производстве и  
относятся к наёмной рабочей силе. Богачи, как собственники, не входят в 
число наёмных работников. Исключения представляют мелкие собствен-
ники, которые относятся к так называемым самозанятым. Сущность соци-
ального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных кате-
горий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам, 
ликвидным ценностям.  

Социальные слои и классы изменяются и развиваются. Этот процесс 
П. А. Сорокин назвал социальной мобильностью. 

Социальная мобильность – это изменение индивидом или группой 
места в социальной структуре общества, перемещение из одного социаль-
ного положения в другое. Она подразделяется на горизонтальную (пере-
мещение индивидов или группы из одной социальной позиции в другую на 
том же стратификационном уровне) и вертикальную (перемещение инди-
видов или группы из одного социального пласта в другой, который распо-
лагается в стратификационной иерархии выше или ниже первого). В вер-
тикальную мобильность входит, например, служебное повышение, суще-
ственное улучшение благосостояния или переход  в более высокий соци-
альный слой, на другой уровень власти. Общество может возвышать статус 
одних индивидов и понижать статус других. 

Социальный статус – это положение человека в структуре группы 
или обществе, связанное с определёнными правами и обязанностями. Ста-
тусы бывают приписываемые и достигнутые. Приписываемый – это статус, 
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полученный от рождения или в силу не зависящих от его носителя факто-
ров: пола, возраста, расовой принадлежности, социально-экономического 
положения родителей. Достигнутый – это статус, приобретённый в обще-
стве благодаря  усилиям и заслугам. Уровень образования, профессио-
нальные достижения, карьера, удачный в социальном отношении брак – 
всё это сказывается на статусе человека в обществе. 

По скорости протекания стратификационные перемещения бывают 
медленные и быстрые, по плотности изменения – индивидуальные и груп-
повые. Американский социолог У. Л. Уорнер провел исследования соци-
альной стратификации американского общества по четырем параметрам 
(доход, профессия, образование, этническая принадлежность) и отметил 
шесть основных слоев или как он назвал «классов»: 

1) высший высший класс, включал богатых людей. Главным крите-
рием  было «знатное происхождение»; 

2) нижний высший, входили люди высокого достатка, но они не бы-
ли выходящими из аристократических семей. Многие из них лишь недавно 
разбогатели, кичились этим и стремились выставлять напоказ свою рос-
кошную одежду, драгоценности и шикарные автомобили; 

3) высший средний, состоял из высокообразованных лиц, занятых ин-
теллектуальным трудом, и деловых людей, юристов, владельцев капитала; 

4) низший средний, представляли, главным образом, канцелярские 
служащие и другие «белые воротнички» (секретари, банковские кассиры, 
делопроизводители); 

5) высший слой низшего, входят «синие воротнички» – заводские 
рабочие и прочие работники физического труда; 

6) низший слой низшего, включал самых бедных и отверженных 
членов общества. 

Исследования У. Л. Уорнера показали, что люди рационально или 
интуитивно осознают иерархию в обществе, чувствуют сословные пара-
метры, определяющие положение человека в обществе. 

Маргинализация общества приводит к демонтажу социальной систе-
мы, ее институтов. Маргинал – человек, находящийся на краю пропасти, 
человек, который перемещается по социальной лестнице (в восходящем 
или нисходящем направлениях), который переходит из одной социокуль-
турной среды в другую. Человек-маргинал в результате такого перемеще-
ния получает иной социальный статус. Это личность на рубеже разных со-
циокультур (национальных, профессиональных, социальных и т. д.).   
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1.5  Социальная структура современного белорусского общества. 
Проблема среднего и «предпринимательского» классов в современном 
постсоветском обществе 

 
Социальная структура современного белорусского  общества отвеча-

ет тем тенденциям, которые характерны для современных развитых про-
мышленных государств (возрастание роли городского населения, рост об-
разовательного уровня населения, возрастание доли работников квалифи-
цированного труда, формирование среднего класса и т. д.). Но в то же вре-
мя следует подчеркнуть, что многие показатели современной структуры 
нашего общества являются результатом целенаправленной государствен-
ной политики.  

В процессе перестройки в постсоветских обществах основными кри-
териями социальной стратификации являются:  

– владение капиталом, приносящим прибыль; 
– причастность к перераспределению общественного богатства в ре-

зультате разгосударствления и приватизации собственности; 
– уровень личного дохода  потребления.  
Социально- статусные критерии белорусского общества: 
– высший слой (богатые предприниматели и высшие должностные 

лица;  
– высший средний слой (средние и мелкие предприниматели, дирек-

тора, популярные художники, артисты, телекомментаторы, крупные учё-
ные, владельцы частных больниц, стоматологических кабинетов); 

– средний слой (профессора, врачи и юристы, которые имеют част-
ную практику, руководители отделов, служащие эффективно работающих 
предприятий, старшие офицеры и т. д.); 

– низший средний класс (учителя, врачи, рядовые инженеры, работни-
ки учреждений культуры, младшие офицеры, квалифицированные рабочие); 

– низший слой (малоквалифицированные рабочие, крестьяне, служа-
щие, сержантский состав вооруженных сил и правоохранительных органов); 

– паразитический слой (мафиозные группы, рэкетиры, грабители, 
вымогатели, участники бандитских формирований, гадалки, проститутки, 
которые могут принадлежать к различным группам по уровню богатства); 

– маргинальный слой (опустившиеся на социальное дно различные 
социальные группы – нищие, бомжи, беженцы, вынужденные переселен-
цы, беспризорные подростки и т. д.). 

В социальной стратификации белорусского общества значительное 
место занимают социокультурные критерии: 

– этнонациональные (белорусы, русские, украинцы и т. д.); 
– мировоззренческие (верующие, неверующие, колеблющиеся меж-

ду верой и неверием, атеисты); 
– религиозно-конфессиональные (православные, католики, протес-
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танты, мусульмане и т. д.); 
– образовательные (лица с высшим, средним, неполным средним 

образованием); 
– социокультурные (приверженцы народной, элитарной, массовой 

культуры, субкультуры и т. д.); 
– идейно-политические (поборники либерально-демократического,  

коммунистического учений); 
– ценностно-ориентационные (сторонники религиозной, светской 

морали, нравственного релятивизма и т. д.). 
В белорусском обществе в современных условиях резко возрастает 

значимость научно обоснованной и эффективно осуществляемой социаль-
ной политики. Это необходимо, чтобы создавать реальные социально-
экономические предпосылки для обеспечения и сохранения стабильности в 
обществе, для восприятия населением происходящих преобразований со-
циально-классовой структуры как естественного, справедливого процесса. 

Важнейшим направлением государственной политики в нашей стра-
не является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. 
Государство в своей деятельности ориентировано прежде всего на обеспе-
чение роста реальных денежных доходов как основы улучшения жизни на-
селения, на преодоление малообеспеченности, на недопущение проявле-
ний социальной несправедливости и социального напряжения в обществе. 
В нашей стране в последние годы наблюдалась  положительная динамика 
роста доходов населения. Доля малообеспеченного населения сократилась 
с 42 % в 2000 г. до 6,1 % – в 2008 г. Это один из лучших показателей среди 
стран СНГ. Главным средством достижения поставленной цели является 
усиление роли заработной платы как фактора повышения эффективности 
экономики и обеспечения роста реальных денежных доходов населения. 
Основными источниками формирования денежных доходов граждан явля-
ются заработная плата, пенсии, пособия, стипендии. 

Важным направлением в деятельности государства является обеспе-
чение государственных гарантий в области оплаты труда, т. е. установле-
ние и соблюдение минимального размера заработной платы. Минимальная 
заработная плата – законодательно установленный предел оплаты труда, 
ниже которого не может опуститься ни один наниматель, конечно при ус-
ловии выполнения наёмными работниками норм рабочего времени и объ-
ёмов работ. 

Для социального состава страны ещё одним важным показателем яв-
ляется численность работников или «занятых по отраслям национальной 
экономики». В этой сфере сложилось следующее соотношение: промыш-
ленность – 26,9 %, строительство, транспорт и связь – 15,9 %, торговля и 
общественное питание – 14,4 %, здравоохранение, физическая культура и 
социальное обеспечение – 7,3 %, и 16,1 % приходится на другие отрасли. 
Из общей численности занятых 60,2 % составляют рабочие, 9,6 % – руко-
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водители, 26,7 % – специалисты. Среди работающих на долю женщин при-
ходится 53,4 %, на долю мужчин – 46,6 %. Среди работающих высшее об-
разование имеют 23,8 %, среднее специальное – 22, 7%, профессионально- 
техническое – 20,3 %, общее среднее – 29,8 %  и только 3,4 % имеют общее 
базовое образование. 

В настоящее время почти во всех странах существуют социальная 
дифференциация и социальное неравенство. Одним из важнейших показа-
телей, на основании которого измеряется уровень неравенства, является со-
отношение между уровнем доходов 10 % самых богатых и самых бедных 
групп общества (учёные называют это соотношение «дециальным коэффи-
циентом»). В нашей стране он составляет 5,6 раза (в России – 16,8 раза).  

В последние предкризисные годы около 60 % государственного 
бюджета Республики Беларусь расходовалось на социальные нужды. Эта 
цифра свидетельствует о высокой социальной ориентированности государ-
ственной политики Республики Беларусь. Специалисты Всемирного банка 
оценивали государственную социальную поддержку населения Беларуси 
как самую высокую среди стран с переходной экономикой. В настоящее 
время в республике проживает 9 млн 474 тыс. человек. Городское населе-
ние сосредоточено в 104 городах  и 108 посёлках городского типа. 15 горо-
дов имеют население более 100 тыс. человек, в них проживает 67 % город-
ского населения. По данным переписи 2009 г. на 1000 мужчин приходи-
лось 1129 женщин, а в группах старше 30 лет эта цифра возрастает. 

В Республике Беларусь в настоящее время проживает около  
2,4 млн пенсионеров, из них 1,9 млн человек – ветераны труда, около  
70 тыс. человек – ветераны Великой Отечественной войны. В республике 
особое внимание уделяется социальной защите ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Учитывая, что основным источником  их доходов явля-
ются пенсии, к их трудовым пенсиям установлены специальные  надбавки. 

Социальная политика должна ориентироваться на создание в Бела-
руси сильного среднего класса. Такой класс может сложиться путем не ин-
дивидуальной, а слоевой вертикальной мобильности, для осуществления 
которой необходимо реальное равенство возможностей, в эту социальную 
страту возможен переход интеллигенции, интеллектуалов, высококвали-
фицированных рабочих, фермеров, мелких и средних предпринимателей.  

Средний класс должен стать социально-экономической основой и 
решающим условием социальной устойчивости и стабильности белорус-
ского общества. 

Средний слой определяется такими признаками, как доход, образо-
вание, образ жизни, общественный престиж. В США средний слой состав-
ляет 80 % населения, которое проживает в обширных пригородах или ухо-
женных городских кварталах, создаёт хорошие школы, торговые центры, 
автосервисы и другие коммунальные службы. Средний слой обладает вы-
сокими профессиональными знаниями, активно воздействует на политику, 
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выступает за социальное неравенство, не приемлет уравнительный подход 
к проблеме справедливости. Основная масса людей работает по найму и 
создает своим трудом прибавочную стоимость, обладает богатыми про-
фессиональными знаниями, обладает волевыми и творческими способно-
стями, выступает против насильственного изъятия богатства, части своего 
дохода в пользу маргиналов, выступает против равенства с профессиона-
лами в решении производственных вопросов, поддерживает технический 
процесс, даже если он приводит к безработице. Государство получает на-
логи с доходов этого слоя, имеет возможность создавать фонды социаль-
ной защиты наиболее необеспеченного населения.  

Таким образом, средние слои не только двигают экономический про-
гресс, но и придают устойчивость экономическим и политическим отно-
шениям  в развитых странах. 

  
Ключевые понятия  
 
Аутгруппа – группа людей, по отношению к которой индивид не 

ощущает чувства идентичности или принадлежности.  
Бюрократия – организация, состоящая из ряда официальных лиц, 

должность и посты которых образуют иерархию и которые различаются 
формальными правами и обязанностями, определяющими их действия и 
ответственность. 

Группа социальная – совокупность индивидов, взаимодействую-
щих определённым образом на основе разделяемых ожиданий каждого 
члена группы в отношении других. 

Группа вторичная – группа, социальные контакты и отношения 
между членами которой носят безличный характер. Такие группы направ-
лены, как правило, на достижение общих целей и распадаются при отсут-
ствии таковых. 

Группа малая – это группа, в которой общественные отношения 
выступают в форме непосредственных контактов. Группа состоит из не-
большого числа индивидов и отличается по многим социально-психо-
логическим  характеристикам от группы большого размера. 

Группа первичная – группа, в которой происходит первоначальная 
социализация индивидов и отношения носят интимный, личностный, не-
формальный характер. Основной целью членов группы является взаимное 
общение. 

Группа референтная – реальная или условная социальная общ-
ность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мне-
ния, ценности и оценки которой он ориентируется в своём поведении и са-
мооценке. 

Дистанция социальная – величина, характеризующая степень бли-
зости или отчуждённости между социальными группами. 
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Ингруппа – группа или социальная категория, по отношению к ко-
торой индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности. Ин-
дивид видит членов этой группы как «мы». 

Интенсивность мобильная – одна из характеристик социальной 
мобильности, обозначающая число индивидов, меняющих социальные по-
зиции  в вертикальном или горизонтальном направлении за определённый 
промежуток времени. 

Квазигруппа – появляющаяся непреднамеренно социальная группа, 
в которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействия между 
членами, как правило, односторонние. Отличается спонтанностью возник-
новения и неустойчивостью. 

Коллектив (от лат. «kollektivus» – собирательный) – группы людей, 
имеющих высокий уровень взаимодействия и сплочённости, организован-
ные для совместной деятельности в производственной, политической, со-
циокультурной или других сферах жизни общества. 

Организация – социальная группа, ориентированная на достижение 
взаимосвязанных специфических целей и на формирование высокооргани-
зованных социальных структур. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое социальная структура общества? 
2 Что является основной характеристикой социальной структуры об-

щества? 
3 Назовите разновидности социальной структуры.  
4 Что представляет собой социально-классовая структура общества? 

Что такое социальные классы? 
5 Что такое социальные слои? 
6 Что такое социальная дифференциация? 
7 Что понимается под социальной стратификацией? Назовите изме-

рения стратификации. 
8 Чем отличается социальная структура от социальной стратификации? 
9 Назовите основные модели стратификационных систем. 
10 Какие структурные группы включает стратификационная система 

западной модели? 
11 Для какого общества характерна смешанная  стратификационная 

система? 
12 Охарактеризуйте стратификационный срез современного бело-

русского общества. Какие социальные слои можно выделить? Какие крите-
рии стратификации целесообразно использовать? 
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Работа с текстом 
 
Прочитайте отрывок из произведения русского социолога П. Сороки-

на и ответьте на вопросы в  конце текста. 
Социальная стратификация – это дифференциация некой совокупно-

сти людей или классов в иерархическом ранге. Она находит выражение в 
существовании высших и низших слоёв. Её основная сущность – в нерав-
номерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанно-
сти, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди 
членов того или иного общества. Конкретные формы социальной стратифи-
кации весьма разнообразны. Если экономический статус членов общества 
неодинаков, если среди них имеются как имущие, так и неимущие, то такое 
общество характеризуется наличием экономического расслоения независи-
мо от того, организовано ли оно на коммунистических  или капиталистиче-
ских принципах, определено ли оно конституционно как «общество рав-
ных» или нет. Никакие этикетки, вывески, устные высказывания не в со-
стоянии изменить или затушевать реальность факта экономического нера-
венства, которое выражается в различии доходов, уровня жизни, в сущест-
вовании богатых и бедных слоёв населения. Если в пределах какой-то груп-
пы существуют иерархически различные ранги в смысле авторитетов пре-
стижа и почестей, если существуют управляющие и управляемые, тогда не-
зависимо от терминов (монархи, бюрократы, хозяева, начальники) это озна-
чает, что такая группа политически дифференцирована, что бы она ни про-
возглашала в своей конституции или декларации. Если члены какого-то об-
щества разделены на различные группы по роду их деятельности, занятий, а 
некоторые профессии при этом считаются более престижными в сравнении 
с другими, и если члены той или иной профессиональной группы делятся на 
руководителей различного ранга и подчинённых, то такая группа  профес-
сионально дифференцирована независимо от того, избираются ли начальни-
ки или назначаются, достигаются ли ими руководящие должности по на-
следству или благодаря их личным качествам. 

Конкретные ипостаси социальной стратификации могут быть сведе-
ны к трём основным формам: экономическая, политическая и профессио-
нальная. Как правило, все они тесно переплетены. 

Люди, принадлежащие к высшему слою в каком-то одном отношении, 
обычно принадлежат к тому же слою и по другим параметрам, и наоборот. 
Представители высших экономических слоёв одновременно относятся к 
высшим политическим и профессиональным слоям. Неимущие же, как пра-
вило, лишены гражданских прав и находятся в низших слоях профессио-
нальной иерархии. Реальная картина социальной стратификации любого 
общества очень сложна. Чтобы облегчить процесс анализа, следует учиты-
вать только основные, самые главные свойства, в целях упрощения опуская 
детали, не искажающие при этом общей картины» (Сорокин П. Социальная 
стратификация и мобильность. М., 1992. С. 302–303). 
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Тестовые задания 
 
1 Социальная структура общества – это: 

а) совокупность его элементов и сеть отношений между ними; 
б) деление общества на классы; 
в) многослойные дифференциальные общества; 
г) устойчивая система социальных институтов и взаимодействие 

между ними. 
2 Социальную  структуру общества следует рассматривать как: 

а) понимающую социологию М. Вебера; 
б) марксистское учение о классах и классовой борьбе; 
в) теорию «зеркального «Я» Д. Кули; 
г) теорию социальной стратификации П. Сорокина. 

3 Социальный слой людей, имеющих сходные объективные показа-
тели дохода, образования, власти, престижа называется: 

а) социальным классом; 
б) социальной группой; 
в) референтной социальной группой; 
г) социальной стратой. 

4 Социальная стратификация означает: 
а) социальные процессы, сопровождающие рост городов и рас-

пространение городского образа жизни; 
б) структурированное неравенство общества; 
в) устойчивую связь между социальными группами и слоями 

общества; 
г) структурированные взаимосвязи между социальными инсти-

тутами. 
5 Теория социальной стратификации констатирует: 

а) упрощение социально-классовой структуры общества; 
б) дифференциацию общества на социальные слои; 
в) стирание социально-классовых различий; 
г) унификацию общественной жизни населения. 

6 Понятия «рабство», «касты», «сословия», «классы» отражают: 
а) эволюционный путь общества; 
б) классовую характеристику общества; 
в) исторические типы стратификации; 
г) конфессиональную структуру общества. 

7 Социальная мобильность означает: 
а) постоянную эволюцию социальных ценностей; 
б) перемещение индивида (или социальной группы) между раз-
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личными социальными позициями; 
в) поступательное движение общества по пути социального про-

гресса; 
г) диалектику взаимосвязей индивидов и социальных групп. 

8 Основателем теории социальной мобильности  является: 
а) Т. Парсонс; 
б) Д. Белл; 
в) П. Сорокин; 
г) Дж. Гелбрейт. 

9 К какому виду мобильности относятся социальные перемещения, 
не связанные с изменением социального статуса:   

а) внутрипоколенная мобильность; 
б) вертикальная мобильность; 
в) горизонтальная мобильность. 

10 Вертикальная социальная мобильность – это: 
а) изменение человеком региона проживания; 
б) переход индивида из одной социальной страты в другую; 
в) активный образ жизни. 

11 Маргиналы – это: 
а) индивиды и социальные группы, характеризующиеся пассив-

ной общественной деятельностью ; 
б) индивиды и социальные группы, находящиеся в привилегиро-

ванном  положении; 
в) индивиды и социальные группы, находящиеся за рамками ос-

новных  социально-классовых подразделений; 
г) индивиды и социальные группы, деятельность которых носит 

ярко выраженный общественный характер. 
12 Социальным статусом называется: 

а) степень уважения к человеку со стороны окружающих; 
б) позиция человека в обществе с определённым набором прав и 

обязанностей; 
в) достигнутый уровень продвижения по служебной лестнице; 
г) характер чувств (симпатий и антипатий), испытываемых к че-

ловеку со стороны друзей, сослуживцев и родственников. 
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Творческое задание 
 
На основе опубликованных данных последней переписи населения  в 

Республике Беларусь (2009 г) составьте сообщение о социальной стратифи-
кации белорусского общества. За основу возьмите следующие критерии: 
пол, уровень образования, место жительства (город, село), возраст, нацио-
нальность. 

 
Темы рефератов и докладов 
 
1 Экономическая стратификация современного общества Беларуси. 
2 Теория элит как один из вариантов стратификационного подхода. 
3 Средний класс в обществе. 
4 Место молодёжи в социальной структуре общества. 
5 Мобильность в современном обществе. 
 
 

Список литературы 
  

1 Актуальные проблемы современного белорусского общества  
(2005–2010 гг.) / Д. Г. Ротман [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. 

2 Аврамова, Е. М. Средний класс эпохи Путина / Е. М. Аврамова // 
Общественные науки и современность. – 2008. – № 1. 

3 Бабосов, Е. М. Социология : учебник / Е. М. Бабосов. – Минск : 
БГУ, 2011. 

4 Бессокирная, Г. П. Происходит ли «разложение крестьянства в 
реформирующейся России?» / Г. П. Бессокирная // Социс. – 2014. – № 6. 

5 Волков, Ю. Г. Социология : учебник / Ю. Г. Волков; под ред. В. И. 
Добренькова. – 2-е изд. – Ростов н /Д : Наука Спектр, 2007. 

6  Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : УРСС, 2005. 
7 Данилов, А. Н. Социология : учеб. пособие / А. Н. Данилов. –

Минск : ТетраСистемс, 2012. 
8 Лашук, И. В. Социокультурная дифференциация и современное 

белорусское общество / И. В. Лашук // Социс. – 2013. – № 11. 
9 Соколова, Г. Н. Экономическая реальность в социальном измере-

нии: экономические вызовы и социальные ответы / Г. Н. Соколова. –  
Минск : Беларус. навука, 2010. 

10 Сурмач, М. Ю. Поведение молодежи : от демографических угроз 
к национальной безопасности / М. Ю. Сурмач. – Минск : Право и экономи-
ка, 2009. 

11 Тихонова, Л. Е. Продолжительность жизни населения Беларуси 
как фактор динамики уровня человеческого развития / Л. Е. Тихонова, Л. В. 
Фокеева // Социс. – 2014. – № 5. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 31

12 Трушков, В. В. Рабочий класс : современное состояние и некото-
рые тенденции изменения / В. В. Трушков // Социс. – 2008. – № 3. 

13 Ценностный мир современного человека. Беларусь в проекте «Ис-
следование европейских ценностей» / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. 
Булынко, А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 2009. 

14 Шкаратан, О. И. Новый средний класс и информационные ра-
ботники на российском рынке труда / О. И. Шкаратан, С. А. Инясевский,  
Т. С. Любимова // Общественные науки и современность. – 2008. – № 1.  

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та




