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Социальная структура общества и стабильность в условиях
постсоветской России
The social structure of society and stability in post-Soviet Russia
Аннотация. Подвергнута социологическому анализу социальная
структура современного российского общества в её сравнительной
характеристике с аналогичной структурой нашей страны в советский
период её развития.
Обозначены политические, экономические, социальные и правовые
детерминанты, способствовавшие мимикрии социальной структуры
советского общества к нынешнему её состоянию.
Лаконично проанализирован процесс деятельности социальных страт,
социальных прослоек в условиях современного российского общества и
государства в направлении обеспечения социального мира, согласия и
гуманизма.
Ключевые слова: социальная структура общества, развитой
социализм, братский союз между рабочим классом, колхозным
крестьянством и народной интеллигенцией, богоборчество, совесть,
духовность, нравственная и правовая культура, стабильность социального
пространства и др.

Annotation. To make a sociological analysis of the social structure of modern
Russian society in its comparative characteristics with the similar structure of our
country in the Soviet period of its development.
The political, economic, social and legal determinants that contributed to the
mimicry of the social structure of Soviet society to its current state are identified.
The process of activity of social strata, social layers in the conditions of
modern Russian society and the state in the direction of ensuring social peace,
harmony and humanism is succinctly analyzed.
Keywords: social structure of society, developed socialism, fraternal union
between the working class, collective farm peasantry and the people's
intelligentsia, God-fighting, conscience, spirituality, moral and legal culture,
stability of social space, etc.
Обращение к обозначенной теме мотивировано необходимостью
провести социологический анализ состояния социальной структуры
современного российского общества, эксплицируя её к процессу обеспечения
гармонии в его социальном пространстве. В такой постановке задача почти
ни одним из исследователей проблемы в социологической науке не
ставилась. В этом актуальность работы, этим предопределено его содержание
и концепция в целом.
Говоря о социальной структуре общества, необходимо лаконично
остановиться на её состоянии, которое было характерно условиям так
называемого развитого социализма. Согласимся с тем, что в то историческое
время, как достигнутое качественное состояние общества справедливо
говорилось о наличии в нём братского союза между рабочим классом,
колхозным крестьянством и народной интеллигенцией. По сути, в этой
формуле были названы три страты бывшего советского общества, правда, к
этому можно ещё добавить социальные прослойки ученической и
студенческой молодёжи, военнослужащих Советской Армии и так
называемые деклассированные элементы, под которыми подразумевались
лица, отбывающие уголовные наказания в местах лишения свободы. Но о
прослойке священнослужителей всех существовавших на территории
Советского Союза религиозных конфессий почти ничего не говорилось в
научной социологической литературе того времени, из-за торжества и
господства в тех исторических условиях богоборческой идеологии.
Ситуация стала принципиально меняться после начала перестройки
политической, экономической, правовой и других систем советского
общества. Уже к концу 90-х годов прошлого столетия можно было говорить
об изменившейся в стране социальной структуре. Её можно примерно
описать следующим образом: Рабочий класс, каким он был в советское
время, таким, в принципе, он остался и в постсоветской России, но
словосочетание «колхозное крестьянство» подверглось значительной
трансформации, касающейся его объёма и содержания. Теперь параллельно с
колхозниками, появились кооператоры, фермеры, брокеры, дилеры,
акционеры и т.д. Да, это лишь небольшие прослойки граждан, но они

вносили и вносят в социальную структуру современного российского
общества характерные их профессиональной деятельности новации.
Принятие, в своё время, Федерального закона «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», а затем нового Гражданского кодекса
РФ, привел к легальному появлению в стране частных компаний таких
организационно-правовых форм, как Хозяйственные общества и
товарищества (ООО, АОЗТ, АООТ), крестьянские и фермерские хозяйства,
сельскохозяйственные производственные кооперативы, благотворительные
фонды и т.д. пр. После этого можно говорить о новой страте в жизни
российского общества, которое мы называем «стратой предпринимателей»,
то есть, лиц, осуществляющих коммерческую деятельность на свой
собственный страх и риск, направленную на систематическое извлечение
прибыли. А как же соотносится «стабильность социального пространства
современной России», с одной стороны и «включённость в него
предпринимателей, как социальной страты» - с другой. То есть, речь идёт о
нахождении баланса интересов бизнеса и общества. Такого их
взаимоотношения между собой, когда интересы друг друга взаимно
дополняют, но не противостоят между собой. Сегодня, скажем откровенно, и
это неоднократно говорилось высшим политическим руководством страны,
что миллионы сограждан страны живут за чертой бедности и нужен,
социальный, общественный, наконец, государственный патернализм над
этим процессом. Но осуществить его - дело не простое. Нужны гигантские
финансовые, денежные средства. В том числе по этой причине нынешняя
прослойка предпринимателей вряд ли должна постоянно сибаритствовать,
жить только ради себя; с их стороны шире должны практиковаться
благотворительные, меценатские мероприятия, они не должны возражать в
отношении предложений части российского общества, направленных на
принятие закона о прогрессивном налогообложении. В то же самое время,
законодатели не должны злоупотреблять своими правами и принимать
слишком высокую планку налогообложения, которая, в конечном итоге,
может легко задушить отечественный бизнес.
Благо, что в условиях пандемии, государство постоянно помогало
бизнесу посредством разного рода мероприятий экономического характера.
Такие шаги делаются сегодня, когда из-за военной операции нашей страны
на Украине, направленной на её денацификацию и демилитаризацию,
коллективный Запад с США во главе, приняли драконовские санкции в
отношении нашей страны, с целью её экономического удушения. Тем более в
этих условиях должно быть взаимное сотрудничество между государством и
бизнесом, ибо это путь спасения и выхода из трудной жизненной ситуации –
один из вариантов гармонизации социального пространства страны,
обеспечения его безопасности.
Теперь поговорим о существующей в условиях нашей страны
социальной прослойке людей – священнослужителей. Известно, что как в
советское, так и в постсоветское время, в нашей стране мирно существуют
четыре религиозные конфессии – православие, ислам, иудаизм и буддизм.

Священнослужители и миряне всех этих религий в основной своей массе –
люди с совестью - «внутренним светильником человеческой души», говоря
словами Б.Н.Чичерина, одного из российских мыслителей поза прошлого
столетия. Образ жизни россиян, сопровождающийся совестливыми
поступками, в том числе был детерминирован обеспечением властью пути
свободы совести и вероисповедания. Отходом от богоборчества и
преследования священнослужителей и мирян. Это уже поспособствовало
гармонизации социального пространства нашей страны. Но нам могут
возразить примером того, как в конце 90-х годов прошлого столетия на
территории Северного Кавказа бушевали процессы борьбы государства с
религиозно-политическим экстремизмом и терроризмом. Но сегодня все
россияне поняли, что ислам и терроризм – вообще несовместимые понятия.
Ислам на самом деле, как и все остальные упомянутые религии нашей
страны, является религией мира, добра и гуманизма. Речь тогда шла о
щедром финансировании со стороны США и др. государств процессов
дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, их попытках отколоть от
России указанный регион [1], то есть, о попытках указанных государств,
вслед за Советским Союзом, расшатать и разрушить многонациональную
Россию.
Уже сегодня, как никогда, очевидно, что священнослужители всех
упомянутых вероисповеданий в нашей стране проводят огромную работу,
направленную на вкрапление в сознание россиян идей добра, мира,
созидания и гуманизма. А это значит, что они поддерживают действующую в
стране власть, право и мораль, стремятся утвердить во всем обществе режим
законности и должного правопорядка, генерации нравственного, правового
сознания и, детерминированной ими, общей, нравственной и правовой
культуры. Вот вам пример того, как одна из страт социальной структуры
современного российского общества способствует установлению в стране
стабильности, социального мира, нравственности и правопорядока. И именно
по этой причине многие современные предприниматели, иногда и
государственные структуры совершенно справедливо и оправданно
оказывают помощь в процессе возведения храмов, мечетей, синагог и
доцанов.
В социальной структуре современного российского общества весьма
важное место занимает школьная и студенческая молодёжь, по сути, - это
будущее нашей страны. Самое главное для обеспечения стабильности
социального пространства нашей страны – это не допустить в поведении
современной молодёжи такого поведения с их стороны, которое
незначительная часть из них проявила в своё время на Болотной площади в
Москве и иных противозаконных акциях. Речь идёт о тлетворном влиянии на
юношеское, ещё не окрепшее сознание лживой идеологии представителей
маргинальной оппозиции, которая оплачивается странами Запада и США.
Они в своих доктринах провозгласили нашу страну враждебной страной и в
таких условиях, как же можно относиться к тем нашим согражданам,

которые выполняют политический, социальный и идеологический заказ
врагов? Ответ очевиден...
Наша молодёжь должна расти в полноценных семьях. Она должны быть
послушной в отношении советов собственных родителей, близких
родственников, учителей, преподавателей, наставников школ, среднеспециальных и высших учебных заведений. А не горе-оппозиционеров,
использующих их для достижения собственных, корыстных, меркантильных
и общественно-опасных целей.
Нельзя, говоря о молодёжи, не говорить о современной российской
интеллигенции – важной прослойке в социальной структуре современного
российского общества. Это наши с вами учителя, преподаватели, научные
работники, работники культуры и искусства, средств массовой информации и
коммуникации, медицинский персонал, инженерно-технический состав и т. д.
Эти люди предопределяют учебное, научное, творческое и, в целом,
жизненное самочувствие страны, человека и гражданина в ней. Благо, что к
упомянутой категории граждан у действующей власти большое уважение и
заслуженная забота. По мере дальнейшего укрепления государства и
общества такая забота станет еще сильнее и результативнее. А отношение
всей упомянутой прослойки сограждан к обществу и государству весьма
уважительное. Каждая из перечисленных групп людей, отдельно взятая
личность на своём месте выполняет собственные трудовые обязанности, им
своевременно выплачивается заработная плата, они получают со стороны
государства положенные социальные гарантии защиты и обеспечения. Вот в
таком синкретичном, двуедином, гармоничном тандеме находятся власть и
интеллигенция в современном российском обществе. И это – залог
стабильности социального пространства страны.
Как и в советском обществе, в современной России в социальной
структуре общества весьма важное и заслуженное место занимают
военнослужащие Российской армии и Военно-морского флота. Сегодня на
часть из них выпала тяжёлая, но почётная и героическая по своему смыслу
миссия – денацификация и демилитаризация братского славянского
украинского общества и государства. Мы уверены в том, что это задача
армией и флотом будет блестяще выполнена. Вместе с тем, сегодня стало
очевидным и то, что сотни тысяч российских воинов отличились героизмом и
самопожертвованием перед страной и всем остальным миром, выполняя свой
воинский и профессиональный долг. Они все любили и любят свою страну,
свой народ, свою всенародно избранную власть. Ограждают периметр
границы своей страны от происков внешних врагов и, тем самым, оберегают
покой, здоровье и безопасность остальных граждан страны. Поэтому
военнослужащие Российской армии и Военно-морского флота как
социальная прослойка современного российского общества является
гарантом обеспечения гармонии социального пространства нашей страны.
Подытоживая сказанное, отметим, что социальная структура нашей
страны в советское время и ныне отличаются по социальным стратам. Если
раньше говорили о триединой общности рабочего класса, колхозного

крестьянства и народной интеллигенции, то в постсоветской России в
результате известных трансформаций это структура изменилась в сторону
признания обществом и государством дополнительных прослоек людей –
предпринимателей и священнослужителей. Данные прослойки людей, в купе
со всеми остальными, но с положительной социализацией, являются
экономическим фундаментом и духовной крепостью современного
российского общества, залогом его гармоничного развития и процветания.
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