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Аннотация

Пред ла га ет ся ана лиз на учно го вкла да, сде лан но го ака де ми ком Т.И.Зас лав ской в 
раз ви тие те о рии со ци аль ной струк ту ры и со ци о ло ги чес ко го по ни ма ния со ци о -
с трук тур ных ме ха низ мов из ме не ния со вет ско го и по стсо вет ско го об ществ. На 
осно ве ав тор ских тек стов Т.И.Зас лав ской сфор му ли ро ва ны сущ нос тные пред -
став ле ния о со ци аль ной струк ту ре как о ба зо вом ком по нен те ме ха низ мов об -
щес твен ной жиз ни и очер че ны пер спек ти вы при ме не ния дан но го зна ния в  со -
цио логическом из уче нии об щес твен ных про цес сов и яв ле ний. Кон цеп ция со ци -
аль ной струк ту ры, по лу чив шая ло ги чес кое офор мле ние к кон цу 1990-х го дов,
раз ви ва ет ком плек сный ре ля ци он ный под ход к ин тер пре та ции струк ту ры как 
сис те мы от но ше ний меж ду груп па ми и сис те мы со ци аль но го не ра ве нства. На
осно ве дан ной кон цеп ции Т.И.Зас лав ской была раз ви та и ре а ли зо ва на силь ная
ис сле до ва те льская про грам ма: от мас штаб ных те о ре ти чес ких и ме то до ло ги -
чес ких раз ра бо ток, на прав лен ных на об ъ яс не ние за ко нов об щес твен но го раз ви -
тия и при ме не ния их в эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях, до эм пи ри чес ки об осно ван -
ных вы во дов, ка са ю щих ся управ ле ния об щес твен ны ми про цес са ми.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная струк ту ра, из ме не ния со ци аль ной струк ту ры,
со ци аль ный ме ха низм об щес твен ной жиз ни, де я тель нос тно-струк тур ная
кон цеп ция, че ло ве чес кий по тен ци ал

Раз ви тие со ци о ло ги чес ко го по зна ния на по ми на ет рас кру чи ва ю щу ю ся
на пря жен ную спи раль: ко ле ба ния меж ду раз ру ше ни ем нор ма тив но го зна-
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ния и про ры ва ми в по лу че нии и на коп ле нии но во го зна ния1 че ре ду ют ся с
“оста нов ка ми”, не об хо ди мы ми для осмыс ле ния дос тиг ну то го, дос тра и ва ния
кон цеп ту аль ных свя зей, уточ не ния фор му ли ро вок и на прав ле ний даль ней -
ше го по зна ния. В реф лек сив ных “оста нов ках” не утра чи ва ет ся по зна ва тель -
ное на пря же ние, про ис хо дит об нов ле ние струк ту ры и со дер жа ния зна ния:
про из ве ден ное ра нее зна ние очи ща ет ся от не су щес твен но го, при об ре та ет бо -
лее чет кую ло ги ко-кон цеп ту аль ную фор му и, воз мож но, ле ги тим ность и ка -
но нич ность и в та ком ин сти ту ци о на ли зи ро ван ном виде фор ми ру ет гно се о -
ло ги чес кую “плат фор му”, “си ло вое поле” для но во го вит ка в по зна нии. Пред -
ла гаю со вер шить та кую реф лек сив ную “оста нов ку” и рас смот реть на учный
вклад, сде лан ный ака де ми ком Т.И.Зас лав ской в раз ви тие те о рии со ци аль ной 
струк ту ры и со ци о ло ги чес ко го по ни ма ния со ци ос трук тур ных ме ха низ мов
из ме не ния со вет ско го и по стсо вет ско го об ществ. Цель ста тьи — вы де лить из
ав тор ских тек стов Т.И.Зас лав ской сущ нос тные пред став ле ния о со ци аль ной
струк ту ре как о ба зо вом ком по нен те ме ха низ мов об щес твен ной жиз ни и
очер тить пер спек ти вы при ме не ния дан но го зна ния в со ци о ло ги чес ком из -
уче нии об щес твен ных про цес сов и яв ле ний. Приз на вая мно го мер ность на -
учно го твор чес тва Т.И.Зас лав ской, ее осо бую роль в раз ви тии со ци о ло гии в
СССР и в по стсо вет ских го су да рствах, вли я ние ее лич нос ти и на учных раз ра -
бо ток на про цес сы об щес твен ных из ме не ний, вмес те с тем для осмыс ле ния я
вы би раю лишь один “ме га байт” про из ве ден но го ака де ми ком Т.И.Зас лав ской
зна ния — зна ния о со ци аль ных струк ту рах и про цес сах их из ме не ния. По че -
му? — Кон цепт со ци аль ной струк ту ры — это фун да мен таль ная абстрак ция в
со ци о ло ги чес кой те о рии, вмес те с тем, с на ча ла его ис поль зо ва ния в со ци о ло -
ги чес ком по зна нии в орга низ ми чес ких ана ло ги ях и в зна че нии “со ци аль ной
орга ни за ции”, дан ный кон цепт по сто ян но сби вал с тол ку тех, кто пы тал ся
дать ему “ра бо чую де фи ни цию”. В со ци о ло гии про ис хо ди ла транс фор ма ция
в ин тер пре та ции кон цеп та и его при ме не нии в со ци о ло ги чес ком по зна нии от
опи са тель ной к об ъ яс ни тель ной стра те гии. Сош люсь на крас но ре чи вый ар -
гу мент П.Штом п ки, ко то рый пи сал, что “толь ко со ци о ло гия, стре мя ща я ся
че рез внеш ние про яв ле ния вы я вить скры тые и не за мет ные по всед нев но му
мыш ле нию струк ту ры об щес твен ной жиз ни, от бро сить по рож да е мые пер -
спек ти вой здра во го смыс ла ил лю зии и ви ди мость, — толь ко она име ет шанс
дос тичь уров ня те о рии. Это по ни ма ли ве ли кие осно ва те ли со ци о ло гии. За да -
чей этой на уки для них ста ло по сти же ние “сущ нос ти” со ци аль ных яв ле ний,
“ме ха низ мов” и “за ко нов” дви же ния об щес твен ной жиз ни. Это по ни ма ют се -
го дня те, кто спе ци фи ку и ра ци о наль ный смысл со ци о ло ги чес кой точ ки зре -
ния ви дят имен но в по ис ке скры тых фун да мен таль ных струк тур, ле жа щих в
осно ве кон крет ных со ци аль ных фе но ме нов” [Штом пка, 2001: с. 5]. Для  до -
стижения цели статьи об ра тим ся к  логиче ским  принципам дос та точ но го
осно ва ния как спо со бам об осно ва ния   теорети ческих утвер ж де ний (см.: [Фи -
ло соф ский эн цик ло пе ди чес кий сло варь,1983: с. 174–176]) и рас к ро ем их в
ар гу мен тах ак ту аль нос ти та кой ра бо ты, в основ ных па ра мет рах де я тель нос т -
но- струк тур ной кон цеп ции со ци аль ной струк ту ры Т.И. За славской, ко то рые
я вы де лю на осно ве про чте ния и ин тер пре та ции ав тор ских тек стов, и в ре -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 49

Эврис ти чес кий по тен ци ал кон цеп ции со ци аль ной струк ту ры об щес тва Т.И.Зас лав ской

1 Та кая ло ги ка по зна ния и раз ви тия на уки как куль ту ры ярко опи са на М. Мамарда -
швили в: [Ма мар даш ви ли, 1990]. 



зуль та тах при ме не ния дан ной кон цеп ции в ис сле до ва ни ях Т.И.За с лав ской
со ци ос трук тур ных ме ха низ мов об щес твен ной жиз ни.

По че му сто ит об ра тить ся к на учно му твор чес тву
Т.И.Зас лав ской?

Бе зус лов но, на учный ин те рес ис сле до ва те ля не сво бо ден от лич ных
при вя зан нос тей и той че ло ве чес кой, куль тур ной раз мер нос ти, в ко то рой, по 
сло вам М.Ма мар даш ви ли, ис сле до ва тель вла де ет со бствен ны ми по зна ва -
тель ны ми си ла ми и их ис точ ни ка ми [Ма мар даш ви ли, 1990]. Не могу не
вспом нить то по тря се ние, ко то рое про из ве ли ра бо ты Т.И.Зас лав ской кон ца
1980-х го дов на меня и моих кол лег, по край ней мере, по Харь ков ско му уни -
вер си те ту. Толь ко на уров не слу хов тог да мы что-то зна ли о так на зы ва е мом
Но во си бир ском ма ни фес те — на учном док ла де, под го тов лен ном Т.И. За -
славской в 1983 году, в ко то ром при го во ром со вет ской об щес твен ной сис те -
ме про зву чал вы вод о не со от ве тствии де йству ю щей в СССР сис те мы про из -
во дствен ных от но ше ний уров ню раз ви тия про из во ди тель ных сил. Та кие
тек сты в то вре мя еще не пуб ли ко ва лись, а за ру беж ные пуб ли ка ции для
боль ши нства со вет ских со ци о ло гов были не дос туп ны. В 1988 году в ре во -
лю ци он ном по со дер жа нию сбор ни ке ста тей ве ду щих уче ных-об щес тво ве -
дов СССР “Ино го не дано” (под ре дак ци ей Ю.Афанасьева) пуб ли ку ет ся
статья Т.И.Зас лав ской “О стра те гии со ци аль но го управ ле ния пе ре строй -
кой”, а сле дом — в 1989-м — вы хо дит со вмес тная с Р.Рыв ки ной кни га “Со ци о -
ло гия эко но ми чес кой жиз ни: очер ки те о рии”; эти пуб ли ка ции пе ре вер ну ли
по край ней мере мое и моих кол лег пред став ле ние как о со ци о ло гии, так и о
со ци ос трук тур ных осно вах об щес твен ной жиз ни. Как убе ди тель но фор му -
ли ро ва ла ав тор на осно ве со бствен ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, со ци -
аль ная струк ту ра со вет ско го об щес тва ока зы ва лась на мно го бо лее слож ной,
чем то, что тра ди ци он но об озна ча лось фор му лой “дру жес твен ных два клас -
са — ра бо чих и крес тьян — и про слой ка ин тел ли ген ции”; в со вет ском об щес т -
ве об на ру жи ва лись силь ные скры тые со ци аль ные кон флик ты, от но ше ния
экс плу а та ции. Все это уже опре де ля ло ин те рес ней ший пред мет для из уче -
ния! А из уче ние со ци аль ной струк ту ры, или струк ту ры со ци аль ных ин те ре -
сов, по сту ли ро ва лось ав то ром как силь ный инстру мент по зна ния глу бин ных
ме ха низ мов эко но ми ки и об щес твен ной жиз ни. Со ци о ло гия про бле ма ти зи -
ро ва лась, об щес твен ная жизнь сквозь при зму со ци о ло гии на чи на ла при об ре -
тать об ъ ем и мно жес твен ность от тен ков, ста но вил ся по нят ным смысл со ци о -
ло ги чес кой по зна ва тель ной де я тель нос ти: че рез из уче ние со ци аль ной струк -
ту ры рас крыть со ци аль ные ме ха низ мы, за ко ны, по ни ма ние ко то рых воп ло -
тить в тех но ло ги ях управ ле ния об щес твен ным раз ви ти ем. Это было воз вра -
ще ние к клас си чес ко му по зи ти ви стско му и онто ло ги чес ки-ори ен ти ро ван но -
му ви де нию на уки, ко то рое ста ло силь ной аль тер на ти вой иде о ло ги зи ро ван -
но му со вет ско му об щес твоз на нию. Со ци о ло гия ста ла ин те рес ной.

Аргументы ин те ре са к на учно му на сле дию ака де ми ка Т.И.Зас лав ской
ле жат не толь ко в лич нос тно-по зна ва тель ной и че ло ве чес кой плос кос ти. 

В от ли чие от фе но ме на “ме то до ло ги чес ко го на ци о на лиз ма”, о ко то ром
пи са ли У.Бек, П.Штом пка и дру гие ав то ры (см., напр.: [Beck 2006; Штом пка
2010]), в от е чес твен ной со ци о ло гии гос по дству ет то, что мож но на звать “ме -
то до ло ги чес ким ана ци о на лиз мом”: иг но ри ро ва ние дос ти же ний от е чес твен -
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ной на уки, раз ра бо ток от е чес твен ных ав то ров и пре кло не ние пе ред “за пад -
ны ми ав то ри те та ми”. Пол нос тью раз де ляя мак си му П.Штом пки об “од ной
со ци о ло гии, чу встви тель ной к раз но об ра зию об ществ”, под чер ки ваю важ -
ность вни ма ния к раз ра бот кам ми ро во го уров ня, про из ве ден ным от е че с т вен -
ны ми уче ны ми1, чу встви тель ны ми к куль тур ным осо бен нос тям кон крет ных
об ществ, важ ность “впле те ния” та ких раз ра бо ток в “ме то до ло ги чес кий кос -
мо по ли тизм” на уки (тер мин У.Бека) как на прав ле ние раз ви тия ме то до ло гии
со ци о ло гии в эпо ху гло баль ных вза и мо за ви си мос тей и сбли же ний. 

На уч ное на сле дие ака де ми ка Т.И.Зас лав ской — это яр кий при мер силь -
ной ис сле до ва те льской про грам мы (в тер ми но ло гии И.Ла ка то са): от мас -
штаб ных те о ре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких раз ра бо ток, на прав лен ных на
об ъ яс не ние за ко нов об щес твен но го раз ви тия, их при ме не ния в  эмпириче -
ских ис сле до ва ни ях, до эм пи ри чес ки об осно ван ных вы во дов, пред ла га е -
мых для при ня тия по ли ти чес ких ре ше ний и управ ле ния об щес твен ны ми
про цес са ми. Это — яр кий при мер ак ту а ли за ции как фун да мен таль ной, так и 
при клад ной роли со ци о ло гии. Та кие про грам мы не об хо ди мы, они спо соб -
ны мо би ли зо вать ис сле до ва те лей на ре ше ние ак ту аль ных за дач по ни ма ния
про цес сов об щес твен но го раз ви тия. Они про ти вос то ят тен ден ци ям фраг -
мен та ции про цес са по зна ния, его ло ка ли за ции в час тнос тях, за мно го об ра -
зи ем ко то рых не ред ко слож но уви деть це лос тность и об щность при чин.
 Без условно, вни ма ние к час тнос тям не об хо ди мо, в де та лях мо гут крыть ся
на и бо лее силь ные при чи ны, одна ко без ви де ния це лос тно го пред ме та и ло -
ги ки по зна ния лег ко по те рять ся в де та лях и про й ти мимо сущ нос тных ме ха -
низ мов социальных феноменов. 

Ра бо ты Т.И.Зас лав ской за да ют вы со кие стан дар ты куль ту ры на учно го
твор чес тва и граж дан ской по зи ции уче но го: тща тель ное об осно ва ние каж -
до го вы во да, опи ра ю ще го ся не толь ко на те о ре ти чес кую ло ги ку, но и на эм -
пи ри чес кую про вер ку; сме лые пуб лич ные за яв ле ния, ба зи ру ю щи е ся на та -
ких на учных вы во дах; об ра ще ние к меж дис цип ли нар нос ти, по зво ля ю щей
уси лить вы во ды по пред ме ту ис сле до ва ния (в твор чес тве Т.И.Зас лав ской
это — со че та ние по зна ва тель ных инстру мен тов эко но ми ки, со ци о ло гии и
ма те ма ти ки). И по э то му они дос той ны, учи ты вая и дру гие вы шеп ри ве ден -
ные ар гу мен ты, быть “мас тер ской”, в ко то рой со ци о ло ги мо гут от ра ба ты -
вать свои про фес си о наль ные умения.

Де я тель нос тно-струк тур ная кон цеп ция со ци аль ной струк ту ры
об щес тва Т.И.Зас лав ской и про грам ма ее из уче ния

Ра бо ты Т.И.Зас лав ской на ру бе же 1980–1990-х го дов про бу ди ли на -
учный ин те рес к из уче нию со ци аль ной струк ту ры об щес тва как слож но го яв -
ле ния и как фак то ра, об ъ яс ня ю ще го эко но ми чес кие и со ци аль ные про цес сы.
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1 Пос коль ку со ци о ло гия Укра и ны как са мос то я тель ная на ука была рож де на в “со вет -
ском от е чес тве” (не ума ляя зна чи мос ти про то ис то рии на уки в ста нов ле нии спе ци фи ки
на ци о наль ных ис сле до ва те льских ин те ре сов), по столь ку и по ня тие “от е чес твен ный уче -
ный”, по край ней мере, в об лас ти со ци о ло гии рас прос тра няю на всех тех со ци о ло гов, ко -
то рые сфор ми ро ва ли осно вы на уки еще в со вет ский пе ри од и на тру дах ко то рых про фес -
си о наль но со ци а ли зи ро ва лось пер вое (по край ней мере) по ко ле ние про фес си о наль ных
со ци о ло гов Укра и ны. 



В по лу чив шей ши ро кую из вес тность статье, опуб ли ко ван ной в 1988 году в
сбор ни ке “Ино го не дано”, Т.И.Зас лав ская ста вит пря мой ис сле до ва те льский 
воп рос: “что озна ча ет опре де лить со ци аль ное со дер жа ние пе ре строй ки?”.
 Тео ретический и эм пи ри чес кий ана лиз об щес твен ных про цес сов из ме не ний,
мно го чис лен ных эм пи ри чес ких от кло не ний от те о ре ти чес ких по сту ла тов
при во дит к вы во ду о зна че нии по ни ма ния ин те ре сов, норм и цен нос тей, при -
су щих раз ным со ци аль ным груп пам, и о “не об хо ди мос ти раз ра бот ки бо лее
кон крет но го и ре ле ван тно го пред став ле ния о струк ту ре на ше го об щес тва, ко -
то рая, по-ви ди мо му, дол жна быть не про ще, а слож нее струк тур ка пи та лис -
ти чес ких об ществ, рав но как и струк ту ры со вет ско го об щес тва, ска жем, на ча -
ла 1930-х го дов” [Зас лав ская, 1988]. С это го пе ри о да на чи на ет ся раз ви тие
Т.И.Зас лав ской кон цеп ции со ци аль ной струк ту ры об щес тва, ко то рое не пре -
кра ща ет ся в те че ние по сле ду ю щей чет вер ти века; в кон цеп цию орга ни чес ки
вхо дят идеи и вы во ды ран них ав тор ских раз ра бо ток от но си тель но со вет ско го 
крес тья нства (ра бо ты Т.И.Зас лав ской 1950–1970-х го дов). Автор “по па да ет в 
плен” не опре де лен нос ти кон цеп та со ци аль ной струк ту ры и ищет бо лее адек -
ват ные его те о ре ти чес кие ин тер пре та ции: от упро щен ных пред став ле ний о
со ци аль ной струк ту ре об щес тва как о со ста ве и по ло же нии клас сов, сло ев и
групп об щес тва, пред став лен ных в ра бо тах 1980-х го дов (или суб стан ци о на -
ли стский, мор фо ло ги чес кий ва ри ант ин тер пре та ции, ори ен ти ро ван ный на
опи са тель ную стра те гию) до по лу чив шей ар гу мен та цию в ра бо тах Т.И. За -
славской к кон цу 1990-х го дов кон цеп ции со ци аль ной струк ту ры как сис те мы 
от но ше ний меж ду груп па ми и сис те мы со ци аль но го не ра ве нства (ком плек с -
ный ре ля ци он ный под ход) [Зас лав ская, 2004; 2006; 2007, с. 223–225]. Се год ня
мы мо жем утвер ждать, что та кое дви же ние в по зна нии про ис хо ди ло в ло ги ке
вы яв лен ных Э.Гид ден сом (в гл. 1 кни ги “Устро е ние об щес тва” и в бо лее ран -
них ра бо тах) двух ба зо вых ин тер пре та тив ных мо де лей по ня тия и в по пыт ках
их ин тег ри ро вать: функ ци о на ли стской ин тер пре та ции струк ту ры как кон -
крет ной мо де ли вза и мо де йствия меж ду эле мен та ми сис те мы и пред став ле -
ний о струк ту ре как не столь ко кон крет ных суб стан ци ях, ак то рах или сво йст -
вах це лос тнос ти, сколь ко (не ви ди мых) сис те мах от но ше ний, орга ни зу ю щих
со ци аль ные раз ли чия. Вто рая мо дель ин тер пре та ции раз ви ва ет ся в лоне мощ -
но за я вив ше го о себе в 1990-х “ре ля ци он но го по во ро та” в ми ро вой со ци о ло -
гии (от англ. — relation, или “от но ше ние”) как про яв ле ния не опраг ма ти чес ко -
го син те за в те о рии де йствия и кон цеп ту а ли за ции со ци аль ных струк тур
(см., пре жде все го, ра бо ты М.Эмир ба йе ра и Х.Уай та: [Emirbayer 1997; White
1996]). Сог лас но ре ля ци он но му под хо ду, струк ту ры воз ни ка ют из  взаимо -
дей ствий, от но ше ний меж ду ак то ра ми, ко то рые спо соб ны вов ле кать в свои
вза и мо де йствия но вые струк ту ры, “плес ти” сети от но ше ний. Анализ же от но -
ше ний тре бу ет ис сле до ва те льско го вни ма ния к куль тур ным пред по сыл кам
вза и мо де йствий; от но ше ния со ци аль ных ак то ров мо гут ме нять смыс лы в
кон крет ных куль тур ных и ин тер субъ ек тив ных кон тек стах, что под чер ки ва ет
Б.Ла тур в те о рии “ак тор – сеть” [Latour, 1998].

Кон цеп ция со ци аль ной струк ту ры Т.И.Зас лав ской яв ля ет ся мно го мер -
ной и пред по ла га ет ана ли ти чес кое раз де ле ние двух от но си тель но не за ви си -
мых ин тер пре та тив ных про ек ций (сре зов), в ко то рых струк ту ры (и от но ше -
ния) мо гут по-раз но му про я вить ся, а имен но: вер ти каль ной и го ри зон таль -
ной [Зас лав ская, 2007: т. 2, с. 229–236]. Вер ти каль ная про ек ция со ци аль ной
струк ту ры яв ля ет ся, по Т.И.Зас лав ской, спе ци фи чес ким от ра же ни ем со ци -
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аль ной стра ти фи ка ции об щес тва, диф фе рен ци ру ю щей об щес тво на стра ты,
су щес твен но раз ли ча ю щи е ся мас шта бом и струк ту рой на лич ных ре сур сов, а
со от ве тствен но, и воз мож нос тя ми учас тия в жиз ни об щес тва, уста нов ле ния
но вых пра вил и пе рерас пре де ле ния об щес твен ных ре сур сов. Имен но в этой
про ек ции ста но вят ся “вид ны ми” кон флик ты ин те ре сов в свя зи с от но ше ни я -
ми со бствен нос ти, влас ти, экс плу а та ции, от чуж де ния. Одна ко каж дая стра та
яв ля ет ся не одно род ной (по ин те ре сам, куль тур ным уста нов кам, взгля дам и
убеж де ни ям ин ди ви дов), что ста но вит ся “ви ди мым” в го ри зон таль ной про -
ек ции со ци аль ной струк ту ры. В ка чес тве ком по нен тов со ци аль ной струк ту -
ры в ее го ри зон таль ной про ек ции Т.И.Зас лав ская вы де ля ет круп ные со ци -
аль ные об щнос ти, осно ван ные на схо дстве куль тур ных и по ве ден чес ких ха -
рак те рис тик: эта про ек ция со ци аль ной струк ту ры “от ра жа ет за ви си мость де -
я тель нос ти лю дей от того, в ка кой сре де они ро ди лись, кем были вос пи та ны,
где учи лись, ка кой жиз нен ный путь про шли, ка кие цен нос ти и убеж де ния
усво и ли, как по ни ма ют свои ин те ре сы” [Зас лав ская, 2007: т. 2, с. 230]. Обра -
тим вни ма ние на то, что имен но на зван ны ми ха рак те рис ти ка ми опи сы ва ет ся
кон цепт “со ци аль ных милье”, по лу чив ший раз ви тие, пре жде все го, в не мец -
кой со ци о ло гии 1990–2000-х го дов на осно ве те о ре ти чес ких раз ра бо ток
П.Бур дье (см. ра бо ты Ш.Гра ди ла, М.Фес те ра, ва ри а ции срав ни тель ных мар -
ке тин го вых про ек тов “Sinus-Milieu”) и опре де лив ший аль тер на тив ную ана -
ли ти чес кую стра те гию в ис сле до ва нии струк тур со ци аль ных не ра венств. 

Мно го мер ная мо дель со ци аль ной струк ту ры раз ви ва ет ся Т.И.Зас лав -
ской как орга ни чес кое пре лом ле ние со вре мен ных мак ро те о ре ти чес ких раз -
ра бо ток, сбли жа ю щих струк тур ную, де я тель нос тную и куль тур ную пер -
спек ти вы в об ъ яс не нии со ци аль ных яв ле ний. Для того, что бы вы ра зить
 взаимосвязь со ци аль ных струк тур и де йству ю щих со ци аль ных суб ъ ек тов,
П.Штом пка ис поль зу ет по ня тие “ин тер фейс” (опи сы ва ю щее в ком пью тер -
ных на уках со сто я ние со вмес ти мос ти не ко то рых сис тем или про грамм, ког -
да одна сис те ма как бы рас кры ва ет свои воз мож нос ти во вза и мо де йствии с
дру гой сис те мой). Сог лас но дан ной об ъ яс ни тель ной стра те гии, со ци аль -
ные струк ту ры рас кры ва ют себя со ци аль ным суб ъ ек там, об на ру жи ва ют
свои раз ре ша ю щие спо соб нос ти, со ци аль ные же суб ъ ек ты мо би ли зу ют со б -
ствен ные ре сур сы и ви до из ме ня ют, вы стра и ва ют струк ту ры так, что бы
“вой ти в ин тер фейс” с ними и ак тив но де йство вать [Ядов, s.a.: с. 4]. На осно -
ве по до бной идеи Т.И.Зас лав ская об осно вы ва ет сис те му трех ба зо вых па ра -
мет ров, в ко то рых воз мож но со ци о ло ги чес кое из ме ре ние струк ту ры и каж -
дый из ко то рых со дер жит внут рен нюю слож ность [Заславская, 2002; 2004]:

а) па ра метр по зи ции (“по тен ци а ла”) групп в сис те ме об щес твен ных от -
но ше ний и ре сур сов (эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль но-про -
фес си о наль ных, куль тур ных), что опре де ля ет воз мож ность групп
при ни мать учас тие в об щес твен ной жиз ни;

б) де я тель нос тный па ра метр (или — по тен ци ал) групп, в ко то ром не -
об хо ди мо раз ли чать – три основ ных из ме ре ния: 
— це ле о ри ен ти ро ван ный (спо соб ность/учас тие в при ня тии об ще с т -

вен ных стра те ги чес ких ре ше ний);
— ин но ва ци он но-пред при ни ма те льский;
— ре ак тив но-адап та ци он ный;

в) “со ци аль ное ка чес тво” струк ту ры, опре де ля е мое куль ту рой (или
раз де ля е мы ми ак то ра ми нор ма ми, цен нос тя ми, уста нов ка ми). 
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В дан ных па ра мет рах вы стра и ва ет ся сеть со ци аль ных от но ше ний (на
осно ве про ти во ре чия или со ли дар нос ти ин те ре сов, цен нос тей и т.п.), ко то -
рая опре де ля ет сущ ность со ци аль ной струк ту ры и дол жна ста но вить ся
пред ме том спе ци аль ных из уче ний. Т.И.Зас лав ская не вклю ча ет в свою кон -
цеп цию по ня тия со ци аль ной сети, со ци аль но го ка пи та ла. Одна ко не пос ре д -
ствен но под хо дит к по ни ма нию их важ нос ти как еще од но го ба зо во го из ме -
ри тель но го па ра мет ра со ци аль ной струк ту ры и сис те мы со ци аль ных от но -
ше ний. Не дав но по я ви лись пер вые пуб ли ка ции, в ко то рых пред став ле ны
ре зуль та ты но вой стра те гии клас со во го ана ли за струк тур ных не ра венств,
раз ра бо тан ной М.Сэ вед жем и Ф.Де вайн [Savage, 2013] на осно ве кон цеп -
ции куль тур но го вос про из во дства со ци аль ных клас сов П.Бур дье. Не бе русь 
про во дить ана ло гии меж ду эти ми, по за мыс лу ав то ров, раз ны ми под хо да ми, 
одна ко от ме чу ме то до ло ги чес кое схо дство: по до бно раз ра бот кам Т.И. За -
славской, бри тан ские со ци о ло ги в ка чес тве основ ных па ра мет ров струк тур -
но го раз де ле ния об щес тва опре де ля ют эко но ми чес кий, куль тур ный и со ци -
аль ный ка пи та лы, вы во дя их зна че ние из куль тур но-струк тур но-де я тель -
нос тной ме то до ло ги чес кой стра те гии. Раз ли чия про яв ля ют ся в ак цен ти ро -
ва нии вни ма ния бри тан ски ми со ци о ло га ми на зна че нии со ци аль но го ка пи -
та ла, что не по лу чи ло раз ви тия в кон цеп ции Т.И.Зас лав ской, и в опе ра ци о -
на ли за ции ба зо вых ка те го рий. 

Изу чая вли я ние со ци аль ной струк ту ры на об щес твен ную жизнь,
Т.И.Зас лав ская вы во дит кри те рии функ ци о наль нос ти со ци аль ной струк -
ту ры, ко то рые опе ра ци о на ли зи ру ют ся и мо гут быть при ме не ны в мо ни то -
рин го вых ис сле до ва ни ях. Так, она пи шет: “опти маль на та кая струк ту ра, ко -
то рая об ес пе чи ва ет: 

– за ви си мость жиз нен ных шан сов граж дан на са мо ре а ли за цию и за ня -
тие дос той но го со ци аль но го ста ту са пре жде все го от их лич ных спо -
соб нос тей и уси лий;

– рас пре де ле ние ма те ри аль ных и со ци аль ных благ, по ощря ю щее бо лее 
слож ные, от ве тствен ные и зна чи мые для об щес тва фор мы де я тель -
нос ти;

– сво бо ду вы бо ра ин ди ви ду аль ных пу тей про дви же ния в со ци аль ном
про стра нстве;

– ин тен сив ную тру до вую и со ци аль ную мо биль ность граж дан с пре об -
ла да ни ем ее вос хо дя ще го на прав ле ния над ни схо дя щим” [Зас лав -
ская, 2007: т. 2, c. 331]. 

Дан ная раз ра бот ка пря мо ори ен ти ру ет со ци о ло гов на прак ти чес кое зна -
че ние ис сле до ва ний со ци аль ной струк ту ры, ис поль зо ва ние это го зна ния
для по ли ти чес ко го ре гу ли ро ва ния об щес твен ных про цес сов. 

Те о ре ти чес кое зна ние о сущ нос ти со ци аль ной струк ту ры и спо со бах ее
функ ци о ни ро ва ния в об щес тве Т.И.Зас лав ская пе ре во дит на уро вень ме то -
до ло гии и кон крет ных ме то дик как инстру мен тов эм пи ри чес ко го ис сле до -
ва ния. Ме то ди ка из уче ния со ци аль ной струк ту ры, пред ло жен ная и ап ро би -
ро ван ная ав то ром с по мощью эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, про ве ден ных
ВЦИОМ на об ще рос сий ской вы бор ке, яв ля ет ся ори ги наль ной [Зас лав -
ская, 1995; 1997] и вклю ча ет не сколь ко ме то ди чес ких ша гов в сбо ре дан ных:
от экс пер тных оце нок со во куп но го об щес твен но го по тен ци а ла (по выше на -
зван ным па ра мет рам) те о ре ти чес ки и эм пи ри чес ки опре де лен ных со ци аль -
ных (ста тус ных) групп до по стро е ния эм пи ри чес кой мо де ли вер ти каль но го
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сре за со ци аль ной струк ту ры за ня то го на се ле ния на осно ве реп ре зен та тив -
ных опро сов. Дан ная ме то ди ка по зво ля ет ре шать про бле му “ма ло дос туп -
ных групп” на се ле ния, об ыч но не по па да ю щих в сети массовых опросов. 

Основ ны ми кри те ри я ми ста ту са об щес твен ных групп пред ло же но счи -
тать: 

1) по ли ти чес кий по тен ци ал, вы ра жа ю щий ся в об ъ е ме влас тных и
управ лен чес ких функ ций; 

2) эко но ми чес кий по тен ци ал, про яв ля ю щий ся в мас шта бах со бствен -
нос ти, до хо дов и в уров не жиз ни; 

3) со ци о куль тур ный по тен ци ал, от ра жа ю щий уро вень об ра зо ва ния,
ква ли фи ка ции и про фес си о на лиз ма ра бот ни ков, осо бен нос ти об ра за 
и ка чес тва жиз ни;

4) со ци аль ный пре стиж, яв ля ю щий ся кон цен три ро ван ным от ра же ни -
ем на зван ных выше при зна ков [Зас лав ская, Гро мо ва, 1998].

Ме то ди ка была при ме не на ВЦИОМ в эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях по
про грам ме Т.И.Зас лав ской. Вмес те с тем ме то ди ка пред став ля ет ся услож -
нен ной и не дос та точ но чет ко про пи сан ной, что за труд ня ет ее ис поль зо ва -
ние, одна ко не огра ни чи ва ет пер спек ти вы ее раз ви тия. 

В ре зуль та те цик ла эм пи ри чес ких ис сле до ва ний рос сий ско го об щес тва
ав то ру уда лось по лу чить эм пи ри чес кую мо дель со ци аль ной струк ту ры в ее
вер ти каль ной про ек ции, вклю ча ю щую пять основ ных страт: 

1) пра вя щая эли та;
2) вер хний слой, пред став лен ный круп ны ми и сред ни ми пред при ни ма -

те ля ми, ди рек то ра ми, вер хним зве ном го су да рствен ной бю рок ра тии, 
для ко то рых яв ля ют ся вы со коз на чи мы ми все основ ные со ци ос трук -
тур ные па ра мет ры;

3) сред ний слой, вклю ча ю щий мел ких пред при ни ма те лей, ме нед же ров
сред не го зве на и спе ци а лис тов;

4) ба зо вый слой, на и бо лее мно го чис лен ный, с не вы со ким по тен ци а лом
и со сто я щий из на ем ных ра бот ни ков раз ной ква ли фи ка ции с низ ким
до хо дом;

5) “со ци аль ное дно”, вклю ча ю щее со ци аль ных мар ги на лов, ко то рые не
име ют са мос то я тель но го до хо да и со во куп ный об щес твен ный по тен -
ци ал ко то рых яв ля ет ся низ ким [Зас лав ская, 1997; 2004]. 

И вновь на пра ши ва ет ся вы вод о бли зос ти (с уче том куль тур ных, вре -
мен ных и тер ми но ло ги чес ких осо бен нос тей) дан ной эм пи ри чес кой мо де ли
и мо де ли, по лу чен ной в ис сле до ва нии бри тан ско го об щес тва под ру ко во д -
ством М.Сэ вед жа (2011–2013). 

Раз ви тие кон цеп ции со ци аль ной струк ту ры, ее ре а ли за ция в эм пи ри -
чес ких ис сле до ва ни ях и те о ре ти чес ких об об ще ни ях по зво ли ли Т.И.Зас лав -
ской за гля нуть в глу би ны со ци аль но го ме ха низ ма об щес твен ной жиз ни и
транс фор ма ции об щес тва, от ве тить на воп ро сы о том, как из ме ня ет ся об -
щес тво, а вмес те с ним и со ци аль ная струк ту ра.

Ка ко ва со ци аль ная струк ту ра со вет ско го об щес тва?

Тру ды ака де ми ка Т.И.Зас лав ской пред став ля ют глу бо кий ана лиз со ци -
аль ной струк ту ры со вет ско го и рос сий ско го об щес тва транс фор ма ци он но -
го пе ри о да, пред став лен но го в ди на ми ке и с уче том ис то ри чес ко го кон тек -
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ста. За ме чу, что со ци аль ная струк ту ра об щес тва ин те ре со ва ла Т.И.Зас лав -
скую пре жде все го как спо соб об ъ яс не ния со сто я ния и ха рак те ра из ме не ний 
об щес тва и его эко но ми ки. Имен но по э то му в ее ра бо тах мы на хо дим не
столь ко вы яв ле ние во всех зна чи мых де та лях мно го мер ной со ци аль ной
струк ту ры в ее вер ти каль ном и го ри зон таль ном сре зах, в функ ци о наль ном,
де я тель нос тном и куль тур ном из ме ре ни ях, сколь ко под роб ный ана лиз тех
ком по нен тов со ци аль ной струк ту ры, ко то рые опре де ля ют ка чес тво об щес т -
ва, воз мож нос ти по ни ма ния его глу бин ных ме ха низ мов и воз мож нос тей из -
ме не ния (пе ре строй ки, транс фор ма ции). В ра бо тах Т.И.Зас лав ской пред -
став ле ны мас штаб ные со ци о ло ги чес кие кар ти ны трех ва ри а ций со ци аль ной
струк ту ры: по здне го со вет ско го об щес тва до пе рес тро еч но го пе ри о да в его ди -
на ми ке, об щес тва пе ри о да “пе ре строй ки”, на хо дя ще го ся в пер вич ной фазе со -
ци е таль ных транс фор ма ций, и транс фор ма ци он ная струк ту ра рос сий ско го
об щес тва 1990-х и пер вой по ло ви ны 2000-х го дов [За с лав ская, 2007].

Кар ти на со ци аль ной струк ту ры со вет ско го об щес тва пред став ля ет ся
слож ной, ди на мич ной и не со от ве тству ю щей упро щен ной трех ком по нен т -
ной те о ре ти чес кой мо де ли, по лу чив шей рас прос тра не ние в со вет ском об -
щес твоз на нии и под чер ки ва ю щей рост од но род нос ти со ци аль ной струк ту -
ры. Ка чес тво слож нос ти ав тор ар гу мен ти ру ет за ко на ми раз ви тия, в ко то ром 
сте пень слож нос ти лю бо го об ъ ек та не из беж но воз рас та ет. Сош лем ся на за -
клю че ние ав то ри тет но го со вет ско го рос сий ско го ис сле до ва те ля О.И.Шка -
ра та на, ко то рый еще в 1990-х го дах пи сал: “Как за клю чи тель ный ак корд ра -
бот со вет ских со ци о ло гов рас смат ри ва е мо го на прав ле ния мож но рас це нить
мо ног ра фию Т.И.Зас лав ской и Р.В.Рыв ки ной “Со ци о ло гия эко но ми чес кой
жиз ни”, ко то рая озна ча ла по су щес тву вы ход на но вое кон цеп ту аль ное про -
стра нство. Авторы стре ми лись дать ана лиз “со ци аль ной струк ту ры об щес тва
в ее свя зи с эко но ми чес кой жиз нью об щес тва”..., опре де лить со ци аль ные
груп пы, яв ля ю щи е ся на и бо лее важ ны ми суб ъ ек та ми эко но ми ки, за ни ма ю -
щие в ней клю че вые по зи ции” [Тип об щес тва, 2003]. Т.И.Зас лав ская рас кры -
ва ет глу бо кую внут рен нюю кон флик тность сфор ми ро вав шей ся к 1980-м го -
дам струк ту ры со вет ско го об щес тва. Та кая кон флик тность про ду ци ру ет ся:

— из ме не ни я ми в со ци аль ном ка чес тве ра бот ни ков (от ра бо чих-мар ги -
на лов 1930-х до об ра зо ван ных ра бо чих 1970-х с ины ми со ци аль ны ми
ка чес тва ми и по треб нос тя ми);

— на ли чи ем скры той струк тур ной без ра бо ти цы в об щес тве, дис про пор -
ци о наль но пред став лен ной в раз ных ре ги о нах стра ны;

— про ти во ре чи ем меж ду сис те мой про из во дствен ных от но ше ний и
управ ле ния и об щес твен ны ми ин те ре са ми; 

— не одно род нос тью клас со вых групп по куль тур ным па ра мет рам (нор -
мам, цен нос тям);

— мно гок рат ным услож не ни ем со ци аль ной струк ту ры и из ме не ни ем
со ци аль но го ка чес тва про фес си о наль ных групп и клас сов; 

— экс плу а та ци ей ра бот ни ков [Зас лав ская, 1983; 1988; 1989].

В ряде пуб ли ка ций Т.И.Зас лав ская рас кры ва ет сущ ность со вет ско го об -
щес тва как но си те ля спе ци фи чес ких ла тен тных от но ше ний экс плу а та ции.
Как от ме ча ет О.И.Шка ра тан, “ав то ры [Зас лав ская и Рыв ки на] взор ва ли табу, 
су щес тво вав шее на об суж де ние от но ше ний экс плу а та ции в со вет ском об -
щес тве” [Тип об щес тва, 2003]. В ра бо те “Со ци о ло гия  экономиче ской жиз ни”
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(1988) пред ло жен об осно ван ный со ци о ло ги чес кий на бро сок ме ха низ мов
экс плу а та ции вы сши ми стра та ми об щес тва низ ших страт, сре ди ко то рых:

1) из ъ я тие все го при ба воч но го и час ти не об хо ди мо го про дук та че рез
не рав но мер но низ кие цены на про из во дствен ную про дук цию и  не -
обоснованно вы со кие на ло ги;

2) глу бо кое рас хож де ние меры тру да и меры по треб ле ния раз лич ных
групп ра бот ни ков об щес твен но го про из во дства;

3) не о бос но ван ная не рав но мер ность тер ри то ри аль но го и ве до мствен но -
го рас пре де ле ния эле мен тов со ци аль но-бы то вой ин фрас трук ту ры;

4) при сво е ние диф фе рен ци ро ван ной рен ты I жи те ля ми юж ных ра йо нов;
5) пре ступ ный спо соб из вле че ния не тру до вых до хо дов за счет граж дан

или го су да рства (“те не вая эко но ми ка”, ма фи оз ные груп пы).
В ре зуль та те об осно ва на 4-ком по нен тная ие рар хи чес кая струк ту ра со -

вет ско го об щес тва, каж дая стра та ко то рой име ла так же внут рен нюю  раз -
ветв ленную го ри зон таль ную про ек цию:

— со ци аль но-за мкну тый и лич нос тно ин тег ри ро ван ный пра вя щий
класс “но мен кла ту ры”; 

— срав ни тель но не боль шой сред ний класс, вклю ча ю щий “ди рек тор -
ский кор пус” и на и бо лее ква ли фи ци ро ван ных и/или при бли жен ных
к но мен кла ту ре ин тел ли ген тов; 

— сла бо стра ти фи ци ро ван ный низ ший класс, об ъ е ди ня ю щий на ем ных
ра бот ни ков (ра бо чих, кол хоз ни ков, пред ста ви те лей ин тел ли ген ции
сред ней и низ шей ква ли фи ка ции); 

— “со ци аль ное дно”, со сто я щее из де со ци а ли зи ро ван ных, по тен ци аль -
но кри ми но ген ных групп, утра тив ших свя зи с об щес твом. 

Глав ны ми осо бен нос тя ми этой вер ти каль ной струк ту ры, по ее мне нию,
была вы со кая кон цен тра ция влас ти и со бствен нос ти в ру ках пра вя ще го
клас са; рез кая по ля ри за ция по ло же ния вы сших и низ ших сло ев об щес тва
на фоне об ще го низ ко го уров ня жиз ни; не раз ви тость сред не го слоя, до ми -
ни ро ва ние дол жнос тно го кри те рия стра ти фи ка ции над про фес си о наль но-
 ква ли фи ка ци он ным. Струк ту ра со вет ско го об щес тва фор ми ро ва лась по
при нци пу: “кто был ни чем, тот ста нет всем”, в ре зуль та те чего про цве та ла
мар ги на ли за ция об щес тва.

Внут рен няя глу бо кая кон флик тность со ци аль ной струк ту ры рож да ла
об щес твен ную по треб ность в ра ди каль ных сис тем ных из ме не ни ях, в “пе ре -
строй ке” об щес твен ных от но ше ний. Обос но ва ние дан ной по треб нос ти при -
ве ло Т.И.Зас лав скую к по ста нов ке сле ду ю ще го ис сле до ва те льско го воп ро -
са: как про ис хо дят об щес твен ные из ме не ния?

Кон цеп ция транс фор ма ции со ци аль ной струк ту ры
Т.И.Зас лав ской

В со от ве тствии с ло ги кой де я тель нос тно-струк тур но го ин тер пре та тив -
но го под хо да и раз ра бот ка ми не оин сти ту ци о наль ной те о рии Дуг ла са Нор та 
Т.И.Зас лав ская раз ли ча ет три уров ня слож нос ти ка чес твен ных из ме не ний
об щес тва:

1) ре фор ми ро ва ние со ци аль ных ин сти ту тов, воз мож ное в ре зуль та те
по ли ти чес ких ре ше ний пра вя щей эли ты (что про и зош ло с раз ным
успе хом во всех по стсо ци а лис ти чес ких стра нах);
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2) адап та ция со ци аль ных групп и фор ми ро ва ние но вых групп как ре ак -
ция на ре фор ми ро ва ние ин сти ту тов (про цесс, ко то рый если и не за -
вер шил ся в от дель ных по стсо ци а лис ти чес ких об щес твах, то бли зок
к за вер ше нию);

3) из ме не ние со ци о куль тур ных ха рак те рис тик групп и все го об щес т -
ва — идея, по сло вам Т.И.Зас лав ской, по чер пну тая в ра бо тах П.Ма -
хо ни на. (Имен но этот про цесс про дол жа ет оста вать ся не за вер шен -
ным, по край ней мере в со вре мен ных Укра и не и Рос сии, что вос про -
из во дит не устой чи вость и кон флик тность не толь ко со ци аль ной
струк ту ры, но и об ществ как та ко вых.)

В этой це поч ке слож нос тей вы стра и ва ет ся пред став ле ние о том, как ме -
ня ют ся со ци аль ные струк ту ры в от вет на вве де ние но вых пра вил дос ту па и
рас пре де ле ния ре сур сов (ин сти ту тов) в об щес тве. Изме не ние струк тур ста -
но вит ся адап тив ной ре ак ци ей сис те мы на из ме не ние ин сти ту тов. Одна ко
устой чи вость со ци аль ная струк ту ра при об ре та ет толь ко с фор ми ро ва ни ем у
ее суб ъ ек тов норм и цен нос тей, со от ве тству ю щих де йству ю щим ин сти ту там
и но вым па ра мет рам вза и мо де йствия меж ду груп па ми. Осо бую цен ность в
дан ной кон цеп ции пред став ля ет вы вод о за ви си мос ти об щес твен ных струк -
тур ных из ме не ний от по ве де ния, уста но вок и цен нос тей (“че ло ве чес ко го по -
тен ци а ла”), пре жде все го, по ляр ных со ци аль ных групп в ие рар хи чес кой со -
ци аль ной струк ту ре: как элит, так и мас со вых групп. Их де я тель нос тные и
куль тур ные про яв ле ния раз ные (при ня тие ка чес твен ных ре ше ний либо
адап тив ная ре ак ция на из ме нив ши е ся усло вия об щес твен ной жиз ни), но
имен но они опре де ля ют воз мож ность и ха рак тер со ци е таль ных из ме не ний.

Со ци аль ная струк ту ра об щес тва
в пе ри од со ци е таль ной транс фор ма ции

В ра бо тах 1990-х го дов Т.И.Зас лав ская эм пи ри чес ки ис сле ду ет и те о ре -
ти чес ки об об ща ет тен ден ции струк тур ных из ме не ний транс фор ми ру ю ще -
го ся об щес тва. По ра жа ет чет кость и об осно ван ность вы во дов, ко то рые в
зна чи тель ной мере под твер ди лись с раз ви ти ем по стсо ци а лис ти чес ких об -
ществ. А так же по сто ян ное об ра ще ние ис сле до ва те ля к воп ро су о том: что
же озна ча ют по лу чен ные вы во ды для прак ти чес кой по ли ти ки [Зас лав ская,
1988; 1998]. Так, в ре зуль та те ана ли за “со ци аль но го со дер жа ния пе ре строй -
ки” и “со ци аль но го ме ха низ ма по стком му нис ти чес ких пре об ра зо ва ний” в
ра бо тах кон ца 1980-х и на ча ла 1990-х го дов (см. со от ве тству ю щие тек сты, в
час тнос ти, пред став лен ные в “Избран ном”, во вто ром томе — с. 138–145;
179–185 и др.) ав тор об осно вы ва ет сле ду ю щие ожи да ния тен ден ций струк -
тур ных из ме не ний и их со ци аль ных последствий:

— рост со ци аль ной диф фе рен ци а ции, не из беж ный с раз ви ти ем рын ка;
для по ли ти ки это дол жно озна чать по вы ше ние тре бо ва ний со ци аль -
ной за щи ты со ци аль но уяз ви мых сло ев; 

— фор ми ро ва ние но во го слоя пред при ни ма те лей из быв ших пар тий -
ных ра бот ни ков и бо лее ини ци а тив ных мас со вых групп, ин те ре сы ко -
то рых на на чаль ном эта пе их раз ви тия не бу дут за мет но рас хо дить ся,
одна ко за тем, как об осно вы ва ет ав тор, дол жна про и зой ти по сле ду ю -
щая диф фе рен ци а ция этой груп пы и про я вить ся про ти во ре чи вость
их со ци аль ной по зи ции, что при ве дет к углуб ле нию со ци аль но го
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кон флик та меж ду пред при ни ма те ля ми, “но вы ми де ло вы ми людь ми”
и основ ной мас сой на ем ных ра бот ни ков;

— на и бо лее ве ро ят ная тен ден ция — со хра не ние и укреп ле ние (по стно -
мен кла ту рой) сво их по зи ций че рез их мо дер ни за цию (что  фактиче -
ски про и зош ло и в Рос сии, и в зна чи тель ной сте пе ни в Укра и не).

В 1990-х и 2000-х го дах Т.И.Зас лав ская сис те ма ти чес ки ис сле ду ет раз ви -
ва ю щи е ся тен ден ции струк тур ных из ме не ний рос сий ско го об щес тва, пы та -
ясь по нять ло ги ку из ме не ний че рез по ни ма ние их глу бин ных ме ха низ мов.
Дан ный ин те рес по лу ча ет раз ви тие в меж ду на род ном меж дис цип ли нар ном
сим по зи у ме “Куда идет Рос сия”, ко то рый ста но вит ся на де ся ти ле тие глав ной 
ин тел лек ту аль ной рос сий ской (мос ков ской) пло щад кой, на ко то рой про ве -
ря ют ся и от та чи ва ют ся те о ре ти чес кие об об ще ния. Сле дуя ло ги ке сво ей кон -
цеп ции струк тур ных из ме не ний, в этот пе ри од Т.И.Зас лав ская бо лее де таль -
но из уча ет тех суб ъ ек тов со ци аль ной струк ту ры, ко то рые яв ля ют ся но си те -
ля ми ре фор ма тор ской и со ци аль но-ин но ва ци он ной ак тив нос ти — сред ний
класс (слои), “но вых де ло вых лю дей” [Зас лав ская, 1995; 1997; 2007а], что по -
зво ля ет скон цен три ро вать ис сле до ва те льские уси лия на при нци пи аль ных
со ци ос трук тур ных ком по нен тах транс фор ма ци он но го ме ха низ ма об щес тва,
его “че ло ве чес ком фак то ре”. Дан ный ин те рес фак ти чес ки за мы ка ет боль шую
ис сле до ва те льскую про грам му, со здан ную Т.И.Зас лав ской и на прав лен ную
на рас кры тие глу бин ных со ци аль ных ме ха низ мов об щес твен ной жиз ни и ре -
ше ние фун да мен таль ных за дач со ци о ло ги чес ко го по зна ния.

Вмес то за клю че ния

На уч ное на сле дие Т.И.Зас лав ской пред став ля ет огром ную цен ность
для от е чес твен ной со ци о ло гии. Оно со дер жит фун да мен таль ную про грам -
му ис сле до ва ния ха рак те ра и ме ха низ мов об щес твен ных из ме не ний; глу бо -
кие кон цеп ту аль ные раз ра бот ки, в час тнос ти, в от но ше нии по ни ма ния со -
ци аль ной струк ту ры и про цес сов струк тур ных транс фор ма ций; об осно ван -
ную ме то до ло гию из уче ния со ци аль ной струк ту ры и мо ни то рин га со ци е -
таль ных из ме не ний; прак ти чес кие ре ко мен да ции для по ли ти чес ких ре ше -
ний по ре гу ли ро ва нию об щес твен ных от но ше ний и про цес сов. Дан ное на -
сле дие не об хо ди мо осва и вать и раз ви вать, что об ога тит со ци о ло гию как та -
ковую, по зво лит уси лить как на ци о наль ные шко лы со ци о ло гии, так и па -
лит ру “ме то до ло ги чес ко го кос мо по ли тиз ма” современной социологии. 

Кон цеп ту аль ное ядро те о рии со ци аль ной струк ту ры и со ци е таль ных
транс фор ма ций Т.И.Зас лав ской по лнос тью от ве ча ет до ми ни ру ю щим в со -
ци о ло гии 2000-х го дов те о ре ти чес ким пред став ле ни ям о роли куль ту ры,
аген тнос ти и струк ту ры в со ци аль ных из ме не ни ях, о струк ту ре как про цес -
се струк ту ра ции, не прек ра ща ю ще го ся со ци аль но го ста нов ле ния. Дан ное
кон цеп ту аль ное ядро при ме ни мо к ана ли зу струк тур ных транс фор ма ций в
со вре мен ном мире (что не однок рат но под твер жда ли в сво их док ла дах и за -
пад ные уче ные, в час тнос ти — Н.Ге нов, Д.Лейн, М.Хал ле ри и др.).

Кон цеп ция со ци аль ной струк ту ры Т.И.Зас лав ской име ет об ъ яс ни тель -
ный и про гнос ти чес кий ха рак тер, что де ла ет ее при ме ни мой в по ни ма нии
про цес сов об щес твен но го раз ви тия.

Пос коль ку эм пи ри чес ким ма те ри а лом, на ко то ром от ра ба ты ва лись по -
ло же ния кон цеп ции, слу жи ли толь ко со вет ское и со вре мен ное рос сий ское
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об щес тва, то не об хо ди мы до пол ни тель ные эм пи ри ко-те о ре ти чес кие про -
вер ки ее уни вер саль но го ха рак те ра и под твер жде ния ста ту са те о рии. 

Иссле до ва те льская про грам ма Т.И.Зас лав ской мо жет стать над еж ной
пер спек ти вой раз ви тия со ци о ло ги чес ко го по зна ния со вре мен ных об ществ,
вы шед ших из лона со вет ской сис те мы. 
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