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Аннотация

Изме не ния в со ци аль но-эко но ми чес ком устро йстве, пред мет ном окру же нии и
рит мах по всед нев ной жиз ни со ци у мов за мет но уско ри лись на ру бе же сто ле -
тий. Име ю щие при нци пи аль ное зна че ние сдви ги про и зош ли и в са мом ме ха низ -
ме вос про из во дства не ра ве нства, а рас ши рен ное вос про из во дство рас сло е ния в
раз ных стра нах и на раз ных кон ти нен тах уже не ста вит ся под со мне ние в со -
ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре и на фо ру мах уче ных. Однов ре мен но сло жи лись два
основ ных ди а лек та в на рра ти вах о не ра ве нстве — гло баль ный и ло каль ный. В
пер вом до ми нан тной от ли чи тель ной чер той яв ля ют ся срав ни тель ные ис сле -
до ва ния с ис поль зо ва ни ем дос то вер но уста нов лен ных при зна ков или их аг ре ги -
ро ван ных ин дек сов, пре тен ду ю щих на “об ъ ек тив ность”. Во вто ром, ло каль ном
на рра ти ве при зна ет ся зна чи мость осо бой ре аль нос ти — суб ъ ек тив но вос при -
ня то го не ра ве нства. В статье рас смат ри ва ет ся со от но ше ние этих двух на р -
ра ти вов. Пред ла га ют ся воз мож ные на прав ле ния из уче ния со сто я ния не ра ве н -
ства в Укра и не.

Клю че вые сло ва: не ра ве нство, стра ти фи ка ция, гло баль ное, ло каль ное, раз ли -
чия, не одно род ность
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Раз го во ры, дис кус сии, рас ска зы о не ра ве нстве ни ког да не по ки да ли го ри -
зон та со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния. Преж де все го по то му, что оно пред -
став ля ет со бой не кую со ци аль ную кон стан ту, по сто ян но при су тствуя на всем 
про тя же нии дос то вер но уста нов лен но го со вмес тно го со су щес тво ва ния го -
ми ни дов со вре мен но го типа при мер но в 5 ты сяч лет. Ряд вы ска зы ва ний пре -
вра тил ся в тру изм, дав но пе ре ко че вав ший из на учных пуб ли ка ций в за уряд -
ные учеб ни ки, и все же не из мен но (что оза да чи ва ет) воз вра ща ю щий ся в ака -
де ми чес кие статьи, от чего и нам не уда лось воз дер жать ся при всем ар ти ку ли -
ро ван ном же ла нии из бе гать за уряд нос ти в фор му ли ров ках и утвер жде ни ях. 

Со ци у му в це лом и всем его струк тур ным еди ни цам без из ъ я тия не из -
мен но при су ща стра ти фи ка ция, будь то ген дер, семья про стая или слож ная,
пле мя, эт нос, не одно род ная в ге ог ра фи чес ких ко ор ди на тах на ция, по се ле -
ния, груп пы и ка те го рии на се ле ния, клас сы, орга ни за ции, ин сти ту ты, го су -
да рства, со ю зы го су дарств. Все они мо гут быть оха рак те ри зо ва ны по сре д -
ством ие рар хи чес ких под раз де ле ний: выше — ниже, бо га че — бед нее, силь -
нее — сла бее, об ла да ю щие пра ва ми — бес прав ные, гос по дству ю щие — под -
чи ня ю щи е ся, вклю чен ные — ис клю чен ные. Вы бор ди хо то мий или бо лее
дроб ных ие рар хич ных при зна ков ве лик и не ис чер пы ва ет ся пе ре чис лен ны -
ми. Быть не про сто раз ны ми, но не рав ны ми — та ко ва судь ба каж до го из нас в 
от дель нос ти, об щнос тей, к ко то рым мы при над ле жим или к ко то рым себя
при чис ля ем. Не за ви си мо от из мен чи вос ти ко ли чес твен но го вы ра же ния
фе но ме на не ра ве нства в со ци о ло гии он при ни ма ет ся за эк зис тен ци аль ную
кон стан ту, неудаляемую безусловность.

При всем при том ин те рес ис сле до ва те лей к не ра ве нству пе ре мен чив и
спо ра ди чен. В го ри зон те их во об ра же ния те ма ти ка и про бле ма ти ка не ра ве -
нства пе ри о ди чес ки ак ту а ли зи ру ет ся, об ыч но со впа дая во вре ме ни с со ци -
аль но-эко но ми чес ки ми и про чи ми кри зи са ми и раз но го рода чрез вы чай ны -
ми об сто я т ельства ми. Ра ди каль ное воз му ще ние при выч но го хода и по ряд -
ка ве щей яв ля ет ся — от час ти, раз уме ет ся — сле дстви ем из ме не ний в со сто я -
нии не ра ве нства в кон крет ных со об щес твах, чре ва тых, как во дит ся, не пре -
дот вра ти мы ми со ци аль ны ми ис хо да ми не га тив но го пла на. Имен но так и
про и зош ло в пер вые два де ся ти ле тия те ку ще го сто ле тия, ког да со ци о ло ги
на сво их ми ро вых и ев ро пей ских фо ру мах об суж да ли про бле мы не ста биль -
нос ти, кри зи сов, не ра ве нства и их со ци аль ных по сле дствий. Тре тий кон -
гресс Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, со сто яв ший ся 12–13 октяб -
ря 2017 года, так же имел по хо жую те ма ти ку — “Но вые не ра ве нства — но вые
кон флик ты: пути пре одо ле ния”. На этом кон грес се В.Ба ки ров и О.Ку цен ко
пред ста ви ли пред ва ри тель ные ре зуль та ты про ве ден но го САУ ис сле до ва -
ния мно жес твен ных расслоений в обществе. 

Оче вид ная пуль са ция зна чи мос ти стра ти фи ка ци он ной про бле ма ти ки
про из вод на от ме ня ю щей ся ин тен сив нос ти, ско рос ти и услож ня ю щих ся
ме ха низ мов реп ли ка ции асим мет рий в дос ту пе ин ди ви дов и их со об ществ к
жиз нен но важ ным бла гам и воз мож нос тям всле дствие мо ди фи ка ции ре жи -
мов вза и мо де йствия гло баль ных, ло каль ных, ин сти ту ци о наль ных, ин но ва -
ци он ных фак то ров, об сто я тельств, усло вий. Но вые — вмес те с пер ма нен тно
и эмер джен тно мо ди фи ци ру ю щи ми ся пре жни ми — со сто я ния ие рар хи чес -
ких по ряд ков вос тре бу ют ре ле ван тных воп ро сов и не три ви аль ных от ве тов
от ис пы та те лей при ро ды со ци аль нос ти. Воп ро сы и от ве ты не оче вид ны, со -
блаз ны шаб лон нос ти и ло вуш ки вы хо ло щен ных орди нар нос тей мно го чис -
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лен ны, а под сту пы к не под дель нос ти и под лин нос ти не об озна че ны. В  по -
доб ной си ту а ции трале ние но вых смыс лов ока зы ва ет ся толь ко об е ща ни ем,
но не га ран ти ей на уки, за чи ном по вер ки ком пе тен тнос ти исследователя.

Все ста но вит ся еще за пу тан нее, если не вы но сить за скоб ки, не абстра ги -
ро вать ся от за тей ли вой и го ло во лом ной игры, вза им ных пе ре ли вов не ра -
венств и раз ли чий. Меж ду суб ъ ек та ми не ра венств су щес тву ет, как из вес т -
но, мно жес тво от ли чий. Но в боль ши нстве слу ча ев не ясно, ка кие из них,
при ка ких усло ви ях и ка ким спо со бом воз во дят ся в ста тус не ра венств. Бе з -
ус лов но, не кие при зна ки или ка чес тва, пре жде бе зу час тные или не су щес т -
вен ные, иног да пре вра ща ют ся в не что зна чи тель ное, в бес по ко я щие или
даже в не при ем ле мые не ра ве нства, в но вые их кон фи гу ра ции с не ви дан ны -
ми пре жде на пря же ни я ми внут ри. Ве ро ят но, быть мо жет, и об рат ное дви же -
ние — от не ра венств к раз ли чи ям, про цесс об ез раз ли чи ва ния. Обо юд ный
ме та мор фоз, если он во об ще име ет мес то, прак ти чес ки еще не ис сле до ван.
Так, по край ней мере, нам се го дня представляется.

Ко неч но же, на учное раз ыс ка ние об я за тель но при бе га ет к упро ще ни ям
и иде а ли за ци ям. Со бствен но, боль ши нство кри ти чес ких за ме ча ний на пуб -
ли ку е мые ис сле до ва те ля ми ре зуль та ты ме тят имен но в это. Пред став лен -
ные ниже кон ста та ции име ют сво им ис точ ни ком сле ду ю щее упро ще ние: со -
ци о ло ги чес кий на рра тив о не ра ве нстве от чет ли во рас пал ся на два ди а лек -
та — гло баль ный и ло каль ный. Каж дый об озна чил ся сво и ми осо бен нос тя -
ми, воз мож нос тя ми и огра ни че ни я ми, не утра чи вая, одна ко, вза им ной со от -
не сен нос ти бла го да ря кон цеп ту аль но му сло ва рю, ме то дам сбо ра и об ра бот -
ки эм пи ри чес кой ин фор ма ции, при су щим та кой суб дис цип ли не, как со ци о -
ло гия стра ти фи ка ции и мо биль нос ти. Вы бо ра прак ти чес ки нет: прак ти ку ю -
щие дан ную суб дис цип ли ну и ее адеп ты вы нуж де ны го во рить на “сур жи -
ке” — сме си двух ди а лек тов, в ко то рой уни вер саль ные об ра зы и кон цеп ты,
не одноз нач но кон так ти руя с ло каль ны ми ре а ли я ми, спо со бству ют фор му -
ли ро ва нию бо лее или ме нее ре ле ван тных, мес тной зна чи мос ти опре де ле -
ний со сто я ний и си ту а ций [Макеев, Оксамитная, 2016]. 

Гло баль ный ди а лект на рра ти ва о не ра ве нстве: 
ком па ра тив ный тренд

Аналитическое вы де ле ние в том, что спе ци а лис ты со ци аль но-гу ма ни -
тар ных наук при выч но име ну ют “об щес твом”, двух пла нов — од но го пред -
мет но-ве щес твен но го, ин сти ту ци о наль но-орга ни за ци он но го и груп по во го,
с face-to-face и уда лен ны ми вза и мо де йстви я ми и ком му ни ка ци я ми, дру го го
вир ту аль но го, се те во го, не ви ди мо го, но не ме нее ре аль но го — за по след ние
два де ся ти ле тия ста ло при выч ным, ни ма ло не утра тив при этом за га доч нос -
ти. В этой “вто рой ре аль нос ти”, как ее мож но на звать, об ща ют ся, раз вле ка -
ют ся или, к при ме ру, об ъ яв ля ют о сво ем при су тствии, со всем по-гоф фма -
нов ски пред став ля ют себя дру гим. Но так же — эмо ци о наль но ре а ги ру ют
на со бы тия, дру жат, ссо рят ся, вы ска зы ва ют пред поч те ния и склон нос ти,
остав ляя ин ди ви ду а ли зи ро ван ные циф ро вые сле ды и сви де т ельства и по -
зво ляя за ин те ре со ван ным рек ла мо да те лям и по ли ти чес ким кон суль тан там
со зда вать ар хи вы персональных данных.

Кро ме того, там ар хи вы зна ний и но во стей, там за ра ба ты ва ют и ищут ра -
бо ту, рас пла чи ва ют ся, по ку па ют, там есть свои день ги (крип то ва лю ты), а
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наши “жи вые” день ги час тью пе ре мес ти лись туда же, оста вив нам  поручи -
тельство в виде пла теж ных карт. Пос ре дством ине та про све ща ют и вво дят в
за блуж де ние, мо би ли зу ют к де йствию на осно ве со ли дар нос ти или не при -
ми ри мой роз ни. Там скла ды ва ют ся и рас па да ют ся онлайн-вза и мо де йствия
и онлайн-со об щес тва, фор ми ру ют ся ие рар хи чес кие по ряд ки на все воз мож -
ных осно ва ни ях, что по тре бо ва ло со зда ния спе ци фи чес ких кон цеп тов и
про грам мных ме то дов сбо ра, ана ли за и пре зен та ции дан ных [Ду ди на, 2016;
Пе чен кин, За йонц, 2011; Ры ков, На гор ный, 2017; Ско ко ва, 2017; Ша ба шев,
Щер ба ко ва, 2016; Kairam et al., 2012; Dunbar et al., 2015]. Впро чем, в он -
лайн-ис сле до ва ни ях про блем пока боль ше, чем по лу чен ных дос то вер ных
ре зуль та тов [Де вят ко, 2012; Ко рыт ни ко ва, 2015].

Ког да го во рят, буд то в сети “есть все”, то кон ста ти ру ет ся фак ти чес ки со -
сто яв ше е ся удво е ние на ше го при выч но го мира. При чем со об ща е мость об оих
пла нов, ре аль нос тей, ми ров бес пре це ден тна: де йствие в “вир ту аль ном” име ет
иног да мо мен таль ные эф фек ты в “ре аль ном”. О сбо ях в пла теж ных сис те -
мах, про из во дствен ных цик лах, схе мах управ ле ния дви же ни ем на всех ви дах
транс пор та и про чем в тра ди ци он ных и но вых ме диа ныне со об ща ют мно го
чаще, чем о при род ных ка так лиз мах. Ина че го во ря, не ви дан но рас ши ри лись
воз мож нос ти ин ди ви дов и их со об ществ (ха ке ры, ка кие-то “ки бер вой ска” в
спе ци аль ных ин сти ту ци ях при раз ве ды ва тель ных орга нах и об ес пе чи ва ю -
щих бе зо пас ность струк ту рах) вре дить себе по до бным со глас но сте пе ни при -
час тнос ти к циф ро вым тех но ло ги ям и осна щен нос ти ими. И де йстви тель но, в 
ине те гра бят, со вер ша ют пре ступ ле ния, за ко то рые су дят и от прав ля ют в за -
клю че ние уже в ре аль ном мире, в нем устра и ва ют ся ди вер сии и ве дут ся вой -
ны. В об щем, вы го ды и пре и му щес тва от со зи да тель но го по тен ци а ла все мир -
ной па у ти ны ощу ти мы, но со про вож да ют ся — быть мо жет, в не мень ших мас -
шта бах — вся ко го сво йства раз ру ши тель ны ми эф фек та ми.

Отсю да сле ду ет, что не толь ко эвен ту аль но, но и взап рав ду от но ше ния
двух пла нов “об щес тва” до сего вре ме ни асим мет рич ны. Не ра ве нство, как и
мно гое дру гое, бы ту ет и бо лее ощу ти мо в при выч ном мире. А на ме ре ние со -
ста вить кор рек тное пред став ле ние о том, в ка кой мере, на сколь ко явствен но
и для кого имен но оно при су тству ет в ине те, хотя и по па ло в ис сле до ва те -
льские пла ны, но умес тные, со об раз ные пред ме ту на блю де ний ме то ды и
при е мы на хо дят ся, оче вид но, в ста дии пла ни ро ва ния и ко нстру и ро ва ния;
ил лю зия ра ве нства в вир ту аль ной ре аль нос ти все еще убе ди тель на. По жа -
луй, лишь темы циф ро во го раз ры ва (digital divide), онлайн-со об ществ и со -
ци аль но го ка пи та ла име ют уже про чную и дли тель ную ис то рию рас смот ре -
ния и ана ли за [Ры ков, На гор ный, 2017: с. 372–377].

Уве рен но мож но го во рить о двух фе но ме нах: о “за не се нии” ре аль ных
не ра венств в инет, ког да бо лее об ра зо ван ные чаще и дли тель нее на хо дят ся в
сети, а так же о су щес тво ва нии там не ста биль ных ие рар хий по пу ляр нос ти
или ав то ри те та, фик си ру е мых все воз мож ны ми счет чи ка ми по се ще ний, за -
про сов, упо ми на ний. Ме нее уве рен но — о фор ми ро ва нии не ко ей раз но вид -
нос ти “граж да нства” с ка ки ми-то внут рен ни ми диф фе рен ци а ци я ми, о кос -
мо по ли ти чес кой уто пии без “ро ди ны”, но с твер дой при вер жен нос тью брен -
ду, мож но даже — об эво лю ции в на прав ле нии не ко ей кол лек тив нос ти с
сим во лич ны ми или ино го сво йства кор до на ми со вмес тно го су щес тво ва ния
(со при су тствия), ими ти ру ю ще го и на по ми на ю ще го “государство”.
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Циф ро вые тех но ло гии и со ци аль ные ме диа — едва ли не бе зуп реч ные ге -
роль ды гло баль ных трен дов. А на па мя ти ныне жи ву щих по ко ле ний бе зус -
лов но гло баль ным стал ка пи та лизм, ко то рый, если до ве рить ся Л.Бол тан ски
и Э.Кья пел ло с их опи са ни ем “но во го духа ка пи та лиз ма”, чу вству ет себя мно -
го луч ше, чем то, что мы на зы ва ем “об щес тво”. Ему уда ет ся про цве тать, а об -
щес тву в удел пе ре па да ет дег ра да ция. Но не за ви си мо от того, так это или нет
(мне ния на сей счет столь ра ди каль но рас хо дят ся, что Т.Пи кет ти счи та ет по -
до бные спо ры ди а ло гом глу хих [Piketti, 2014: p. 3]), а ка пи та лизм оста ет ся до -
ми нан тным про ду цен том не ра ве нства. При чем основ ным счи та ет ся и при -
зна ет ся не ра ве нство по до хо ду и вла де нию иму щес твом, с ко то ры ми то ли
при чин но-сле дствен ны ми, то ли кор ре ля ци он ны ми от но ше ни я ми свя за ны
жиз нен но важ ные сфе ры по всед нев ной жиз ни. Дру ги ми сло ва ми, стра ти фи -
ка ция за ра бот ных плат раз лич ных ка те го рий и про фес сий за ня тых — до воль -
но про стой по ка за тель — ис поль зу ет ся в ка чес тве не за ви си мой пе ре мен ной в
со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли то ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, под во дя ма -
те ри аль ный фун да мент под ком плекс со ци аль ных вза и мо де йствий.

В не сколь ких пуб ли ка ци ях по след не го вре ме ни основ ные трен ды рас -
ши рен но го вос про из во дства не ра ве нства и его со ци аль ные эф фек ты рас -
смат ри ва ют ся на и бо лее об сто я тель но [Wilkinson, Pickett, 2010; Piketti,
2014; Пи кет ти, 2015; Стиг лиц, 2015; Стиг лиц, 2016]. Ряд до пу ще ний и
утвер жде ний пред став ля ют ся осо бен но важ ны ми (впро чем, да лее они пе ре -
чис ля ют ся не в по ряд ке зна чи мос ти). Во-пер вых, не ра ве нство в до хо дах и
по треб ле нии мо жет быть и яв ля ет ся в де йстви тель нос ти очень боль шим как 
в бо га тых стра нах (к при ме ру, США), так и в бед ных. И на про тив, ра ве нство
мо жет быть ощу ти мым как в бо га тых стра нах, так и в бед ных. Во-вто рых, в
рас ши рен ном или су жен ном вос про из во дстве не ра ве нства учас тву ют эко -
но ми ка и го су да рство (два основ ных ин сти ту та), так что эко но ми чес кое не -
ра ве нство не из мен но со се дству ет или опос ре дству ет ся по ли ти чес ким не ра -
ве нством [Стиг лиц, 2015: с. 17; Piketti, 2014: p. 471–493]. Отсю да сле ду ет,
что сто и ло бы окон ча тель но рас стать ся с той ил лю зи ей, что ры нок и рост
про из во дства сами по себе от ре гу ли ру ют раз и тель ные дис ба лан сы в бла го -
сос то я нии меж ду 1% и 99% на се ле ния — ве ли кий раз рыв, та ко ва кон ста та -
ция, вы не сен ная в за гла вие кни ги Дж.Стиглица [Стиглиц, 2016]. 

В-треть их, эво лю ция ка пи та лиз ма хо ро шо до ку мен ти ро ва на эко но ми -
чес кой ста тис ти кой, а ис сле до ва те ли при зна ют ее дос то вер ной, строя гра фи -
ки и ди на ми чес кие ряды. Как это сде ла но в док ла де На ци о наль но го бюро эко -
но ми чес ких ис сле до ва ний (NBER) на дан ных World Wealth and Income
Database (WID.world), там же из ло же на крат кая ис то рия со зда ния базы дан -
ных [Alvaredo et al., 2017]. В-чет вер тых, в гло баль ном на рра ти ве о не ра ве н -
стве пре об ла да ет ком па ра тив ный тренд в про стра нстве-вре ме ни со вмес тной
жиз ни стран и на ро дов. Во вре ме ни от сле жи ва ют ся раз лич ные со сто я ния ка -
пи та лиз ма [Piketti, 2014], а так же срав ни ва ют ся раз лич ные стра ны по не ра ве -
нству до хо да, тог да как ди на ми ка не ра ве нства за ви сит от спе ци фи ки со ци -
аль ной по ли ти ки и сво е об ра зия ин сти ту тов раз ных об ществ в на ци о наль ных
гра ни цах. В-пя тых, с не ра ве нством бо лее или ме нее чу встви тель но и тес но
свя зан ряд про блем, спи сок ко то рых хотя и не уста нов лен окон ча тель но, но
впол не об озрим, не оспа ри ва ет ся, при го ден для срав не ния раз ных стран и ха -
рак те ри зу ет ши ро ко по ни ма е мое ка чес тво жиз ни. Так, в ра бо те Р.Вил кин со -
на и К.Пи кетт их де вять: уро вень до ве рия, пси хи чес кие рас стро йства (тре во -
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га, стрес сы, на рко ма ния и ал ко го лизм), ожи да е мая про дол жи тель ность жиз -
ни и смер тность но во рож ден ных, лиш ний вес (ожи ре ние), успеш ность де тей
в шко ле, ма те ри нство не со вер шен но лет них, уби й ства, до ля за клю чен ных, со -
ци аль ная мо биль ность [Wilkinson, Pickett, 2010: р. 19].

В-шес тых, не ра ве нство, а не бед ность при зна ет ся, по край ней мере в раз -
ви тых стра нах, серь ез ным со ци аль ным из ъ я ном, тем, что ста но вит ся мо ду -
сом на ше го духа, воз во дит ся на уро вень духа не за ви си мо от ак ту аль но го со -
ци аль но го по ло же ния (как это про чи ты ва ет ся в на зва нии кни ги упо мя ну -
тых ав то ров — Spirit level) и что раз лич ны ми пу тя ми про ни ка ет под кожу,
фор ми руя опре де лен ные эмо ци о наль ные со сто я ния (стыд, за висть, смя те -
ние) [Wilkinson, Pickett, 2010: р. 31–72]. В-седь мых, со кра ще ние на лич но го
не ра ве нства здесь и те перь ока зы ва ет ся вло же ни я ми в бу ду щее, в луч шее
ка чес тво жиз ни сле ду ю щих по ко ле ний, в оздо ров ле ние ин ди ви ду аль ной и
со вмес тной жиз ни в рам ках на ци о наль ных государств.

С.Хэл форд и М.Сэ видж по ла га ют, что ра бо ты Т.Пи кет ти, Р.Вил кин со -
на и К.Пи кетт об озна чи ли пе ре ход к но во му мо ду су со ци аль но го ана ли за, к
тому, что они на зы ва ют “сим фо ни чес кой со ци аль ной на укой”. Ее от ли чи -
тель ны ми чер та ми яв ля ют ся ис поль зо ва ние боль ших кол лек ций раз но род -
ной, со бран ной из раз ных ис точ ни ков ин фор ма ции и ви зу а ли за ция — на -
гляд ная ар гу мен та ция не таб ли ца ми, но гра фи ка ми и кар тин ка ми — вы яв -
ля е мых раз ны ми ме то да ми кор ре ля ций меж ду до хо дом и мно жес твен ны ми
со ци аль ны ми про бле ма ми. Так из тем и ва ри а ций со зда ют ся сим фо ни чес -
кие и па но рам ные про из ве де ния, бу до ра жа щие во об ра же ние и глу бо ко впе -
чат ля ю щие. Имен но та кая на ука на и бо лее пред уго тов ле на к циф ро вой эре,
к миру Big Data, где, яко бы, “циф ры го во рят сами за себя”. И бу ду щее со ци о -
ло гии об услов ле но ме рой вклю че ния в про цес сы аг ре га ции и клас си фи ка -
ции боль ших мас си вов дан ных [Halford, Savage, 2017].

В гло баль ном на рра ти ве о не ра ве нстве бе зус лов но гос по дству ют эко но -
мис ты, а Р.Вил кин сон и К.Пи кетт во об ще по спе ци аль нос ти эпи де ми о ло ги
(от сю да по вы шен ный ин те рес к про бле мам здо ровья). Мо ног ра фия “Spirit
Level” вы шла тре мя из да ни я ми с 2009 по 2011 год, и к 2012 году было про да -
но 150 ты сяч эк зем пля ров. Она вы зва ла мно жес тво от кли ков и кри ти чес ких 
за ме ча ний, о ко то рых лег че все го узнать в ан глий ском сег мен те Ви ки пе дии,
на брав в по ис ко ви ке на зва ние кни ги. Го лос же со ци о ло гов зву чит при -
глушённей, не вы зы вая по до бно го об щес твен но го ре зо нан са. Их ком па ра -
тив ные раз ыс ка ния осно вы ва ют ся на вы бо роч ных ко ли чес твен ных опро -
сах, ка ко вым, по хо же, до ве ря ют мень ше, чем дан ным ста тис ти ки, и, быть
мо жет, от то го на сто ро жен но вос при ни ма ют и жур на лис ты, и политики.

Ни че го по до бно го об щес твен ной ре ак ции на пуб ли ка цию эпи де ми о ло -
гов, а так же на кни ги Т.Пи кет ти или Дж.Стиг ли ца со ци о ло гам не све ти ло.
Тем не ме нее им ве дом гло баль ный ди а лект на рра ти ва о не ра ве нстве. XVIII
кон гресс Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (ISA) 2014 года про -
шел по теме “Стал ки ва ясь с не рав ным ми ром: вы зо вы гло баль ной со ци о ло -
гии” и от ме тил вы да ю щи е ся дос ти же ния И.Вал лер стай на в из уче ние гло ба -
ли зи ру ю щих ся не ра венств. По ито гам кон грес са в статье в “ Социологиче -
ских ис сле до ва ни ях” С.Крав чен ко вы де лил 15 “но вых ре а лий гло баль ных не -
ра венств” [Крав чен ко, 2015]. Речь там шла как о “но вых не ра ве нствах”, та ких
как рис ки, уяз ви мость, от су тствие бе зо пас нос ти, так и о “но вых ре а ли ях” уже
из вес тных — они буд то об ре ли но вую све жесть и глу би ну, услож ни лись и ста -
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ли бо лее вы зы ва ю щи ми. Интер вен ции тех и дру гих в жизнь лю дей и стран,
ухуд ша ю щие ка чес тво этой жиз ни, ста ло труд нее пе ре но сить. А Г.Тер борн в
на зва нии пре зен то ван ной на кон грес се кни ги был еще жес тче. Как и по до ба ет
ис тин но му мар ксис ту, он ка те го ри чен: не ра ве нство не про сто ме ша ет нам
жить, со зда ва е мое не ра ве нства ми поле нас уби ва ет — в смыс ле вли я ния на
здо ровье и про дол жи тель ность жиз ни [Thеr born, 2013]. 

Впро чем, ме то ди ки сле же ния за со сто я ни ем и ди на ми кой не ра венств
оста ют ся тра ди ци он ны ми. Д.Гол дторп, от кли ка ясь на ра бо ту Р.Вил кин со на 
и К.Пи кетт, ука зы вал на то, что с со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния не до ход, а
класс яв ля ет ся не за ви си мой пе ре мен ной, умес тной в ана ли зе не ра ве нства
в дос ту пе и об ла да нии со ци аль но и ин ди ви ду аль но зна чи мы ми бла га ми
[Gold thorpe, 2010]. Но это, опять-таки, не пре пя тству ет ис поль зо вать в пуб -
ли ка ци ях по ка за тель до хо да или ко эф фи ци ент Джи ни, рав но как и ме нее
по пу ляр ные осно ва ния реп ре зен та ции не ра ве нства в виде со ци аль но-эко -
но ми чес ко го ин дек са (SEI) и шка лы пре сти жа Д.Трей ма на. Имен но клас со -
вые схе мы ис поль зу ют ся в Евро пей ском со ци аль ном ис сле до ва нии (ESS),
ко то рое про во дит ся с 2001 года че рез каж дые два года и в пяти вол нах  ко -
торого при су тство ва ла Укра и на. Осо бен нос ти по стро е ния там клас со вых
схем и пе ре ко ди ро ва ния одних в дру гие под роб но раз об ра ны в от е чес твен -
ных пуб ли ка ци ях Е.Симончук [Симончук, 2007].

Д.Гол дторп, Е.О.Райт, Г.Эспин-Андерсен — со ци о ло ги по са мо и ден ти -
фи ка ции и внеш ней иден ти фи ка ции, глав ные диз ай не ры клас со вых схем —
явно или по умол ча нию ис хо дят из той же пред по сыл ки о ка пи та лиз ме как
пер ве нству ю щем диз ай не ре и раз ра бот чи ке стра ти фи ка ци он ных по ряд ков,
из чего сле ду ет, что опре де ля ю щим в ана ли зе не ра ве нства ока зы ва ет ся по -
ло же ние ин ди ви да на рын ке/рын ках за ня тос ти. То есть эм пи ри чес ки ори -
ен ти ро ван ный со ци о лог, при ни ма ю щий по до бную пред по сыл ку, со зна -
тель но, как по ла га ют они, абстра ги ру ет ся от при зна ния роли в вос про из во д -
стве зна чи мых раз ли чий со ци аль но го про ис хож де ния или того, что на зы ва -
ют куль тур ным и со ци аль ным ка пи та лом. Мно гие со ци о ло ги про ти вят ся
та ко му огра ни че нию, и их так мно го, что об зор по до бных ра бот дос то ин от -
дель но го рас смот ре ния. Упо мя нем спер ва ра бо ту С.Вол би, ар гу мен ти ру ю -
щую не об хо ди мость в кон тек сте гло ба ли за ции рас смат ри вать не ра ве нство
в виде ко неч но го про дук та раз но об раз ных фак то ров — как мно жес твен ное,
вза и мос вя зан ное (intersectionality) не ра ве нство [Walby, 2009]. Оста ет ся,
прав да, не яс ным, как та кое слож ное не ра ве нство из учать эм пи ри чес ки, име -
ю щи ми ся в на шем рас по ря же нии методами и методиками.

В этом де ся ти ле тии в Англии, стра не с тра ди ци он но по сто ян ным вни ма -
ни ем к про бле мам со ци аль но го рас сло е ния, ин тер на ци о наль ный кол лек тив
со ци о ло гов опе ра ци о на ли зи ро вал те о рию ка пи та лов, со здав не об хо ди мые
ме то ди чес кие пред по сыл ки реп ре зен та тив но го ко ли чес твен но го об сле до ва -
ния, по зво ля ю ще го фик си ро вать и пред ъ яв лять об осно ван ную со ци аль но-
 клас со вую кар ту в пред е лах на ци о наль но го го су да рства. В 2011 году по за ка -
зу ВВС со сто ял ся эм пи ри чес кий этап ис сле до ва ния, а в са мом на ча ле 2013
года в жур на ле “Sociology” де вять ав то ров — что весь ма не о быч но для со ци о -
ло ги чес ких ста тей — опуб ли ко ва ли пер вые ре зуль та ты об ра бот ки дан ных в
статье “Но вая мо дель со ци аль ных клас сов? Ре зуль та ты экс пе ри мен таль но го
ис сле до ва ния клас са в Ве ли коб ри та нии по за ка зу ВВС” [Savage et al., 2013].
Воп ро си тель ный знак по сле пер во го пред ло же ния в на зва нии статьи — это и
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знак пред осто рож нос ти, и ре фе рент со мне ний и ожи да ний ав то ров: яв ля ет ся
ли мо дель во ис ти ну но вой и бу дет ли при ня та на учны ми со об щес тва ми, осу -
ще ствля ю щи ми ана лиз со ци аль ных струк тур и стра ти фи ка ции, или же мо -
дель так и оста нет ся “ло каль ным” экс пе ри мен том?

Одна ко при ня тие но во го в на уке — про цесс не прос той и дли тель ный, и
об щес твен ные на уки тут не ис клю че ние. Хотя оче вид но, что ли мит на но ва -
ции в ис сле до ва нии рас сло е ния не ис чер пан, в срав ни тель ных ис сле до ва ни -
ях пока по-пре жне му бу дет при ме нять ся клас со вая схе ма в ее раз лич ных
мо ди фи ка ци ях. В на ча ле октяб ря 2017 года на сай те биб ли ог ра фии ESS
(www.europeansocialsurvey.org/bibliography/) чис ли лось мно жес тво книг и
ста тей в жур на лах и сбор ни ках, в ко то рых со пос тав ля ют ся дан ные ев ро пей -
ских стран. Сре ди них на шлось 246, ко то рые были ото бра ны по ис ко вой сис -
те мой сай та по сле вве де ния сло ва “inequality”. Сю же ты огра ни че ны те ма ти -
чес ки ми смен ны ми бло ка ми, ко то рые реп ре зен ти ру ют основ ные со ци аль -
ные про бле мы со вре мен ной Евро пы: пер спек ти вы де мок ра тии, пра ва и сво -
бо ды, цен нос ти, бла го сос то я ние, по ли ти чес кое учас тие, до ве рие, ра бо та,
здо ровье, счас тье, тре во га, стрес сы. В об щей биб ли ог ра фии пе ре чис ле ны 10
укра ин ских пуб ли ка ций, но от су тству ет кол лек тив ная мо ног ра фия 2007
года, под го тов лен ная со труд ни ка ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
и фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Та ра са Шев чен ко [Украинское общество, 2007].

Клас со вая схе ма ис поль зу ет ся и в еже год но про во ди мом Меж ду на род -
ном про ек те со ци аль но го ис сле до ва ния (ISSP). Мо дуль “Со ци аль ное  нера -
вен ство” при су тство вал в опро сах 1987, 1992, 1999 и 2009 го дов, при чем каж -
дый год мо дуль час тич но об нов ля ет ся. В нем со дер жат ся воп ро сы об уста нов -
ках от но си тель но не ра ве нства, оцен ки спра вед ли вос ти опла ты тру да, ле ги -
тим нос ти не ра ве нства, зна че ния семьи в слу жеб ной карь е ре и дос ти же нии
жиз нен но го успе ха, кон флик тнос ти в об щес тве. Груп пой меж ду на род ных ав -
то ров под го тов ле на и из да на кни га о том, как граж да не ви дят и оце ни ва ют не -
ра ве нство в раз ных стра нах: со ци аль ную мо биль ность, вос при я тие ме ха низ -
мов ге не ра ции не ра ве нства, от но ше ние к без ра бо ти це и рас пре де ле нию до хо -
дов [Edlund et al., 2017]. В 2009 году Укра и на учас тво ва ла в опро се, дан ные
ко то ро го опуб ли ко ва ны [Ба бен ко, 2009; Макеєв, Ма лиш, 2012]. Тут-то и об -
на ру жи лось, что укра ин цы счи та ют не ра ве нство в стра не го раз до бо лее глу -
бо ким, чем на се ле ние под ав ля ю ще го ко ли чес тва стран, учас тву ю щих в про -
ек те ISSP. Сле ду ю щая вол на мо ду ля за пла ни ро ва на на 2019 год, в ней же ла -
тель но было бы при нять учас тие для иден ти фи ка ции по ло же ния стра ны на
гло баль ном уров не и ди на ми ки оце нок рас сло е ния, но ни Академия наук, ни
Ми нис те рство об ра зо ва ния и на уки та ких средств не име ют. 

Оба про ек та — ESS и ISSP — на прав ле ны на уста нов ле ние и опи са ние
суб ъ ек тив ной ре аль нос ти не ра ве нства. Оче вид но, что вос при я тие рас сло е -
ния в об щес тве спо соб но за мет но рас хо дить ся с тем, что мож но име но вать
“ре аль ным рас сло е ни ем”. С по след ним же едва ли не сплош ные не яс нос ти: в 
со ци о ло гии от су тству ют сре дства его фик са ции, и к ней бес по лез но об ра -
щать ся с воп ро ша ни ем та ко го рода. Вмес то это го спе ци а лис ты дан ной дис -
цип ли ны в на зван ных про ек тах ис хо дят из того, что пред став ле ние о не ра -
ве нстве, вне за ви си мос ти от того, на сколь ко оно “точ ное” в от но ше нии к “ре -
аль нос ти”, мо ти ви ру ет и по буж да ет к ре ак ции. Ина че го во ря, сло жив ши е ся
и пред ъ яв ля е мые рес пон ден та ми мне ния и пред став ле ния уяз вля ют, огор -
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ча ют, раз дра жа ют, взы ва ют к оцен кам и кол лек тив но му либо ин ди ви ду аль -
но му де йствию столь же на сто я тель но, как и яко бы “вер ные и пра виль ные”,
буд то та кие в при нци пе воз мож ны. Вот тут-то в пра ва и всту па ет ло каль ный
ди а лект на рра ти ва о неравенстве.

Ло каль ный ди а лект на рра ти ва о не ра ве нстве: 
гос по дство си ту а ции и за ве сы не проз рач нос ти

Два на блю де ния твер до пе ре во дят раз го вор о стра ти фи ка ции в ре гистр
ло каль нос ти. Даже боль ше: они тре бу ют та кой пе рена лад ки  исследова -
тельской опти ки, при ко то рой в фо ку се ока зы ва лось бы то пи чес кое (мес т -
ное). Преж де все го, дан ные мо ду ля “Со ци аль ное не ра ве нство” про ек та ISSP 
об на ру жи ва ют боль шое раз но об ра зие вос при я тия рас сло е ния рес пон ден та -
ми раз ных стран. Апелляция к “ре аль нос ти” здесь мало что про яс ня ет, ка ки -
ми бы по ка за те ля ми ни по льзо вать ся. Тем са мым ста вит ся под со мне ние
весь ма рас прос тра нен ная в об щес тво ве де нии кон ста та ция, со глас но ко то -
рой ин ди ви ды об ла да ют раз ви тым “чу вством мес та”, не ко ей спо соб нос тью
бо лее или ме нее над еж но и кор рек тно раз ме щать себя в сис те ме со ци аль но
диф фе рен ци ро ван ных координат. 

В слу чае с не ра ве нством что-то не сра ба ты ва ет. Инди ви ды за ни ма ют по -
зи ции на рын ках тру да/за ня тос ти, ко то рые по при ме ня е мым ал го рит мам
сво дят ся в клас со вые по зи ции в про ек тах ESS и ISSP. Но даже в за пад ных
стра нах с по хо жим уров нем бла го сос то я ния об ъ е ди нен ные в одни клас сы
ин ди ви ды раз лич но оце ни ва ют глу би ну и зна че ние со ци аль но го рас сло е -
ния. С од но го, вро де бы, ра кур са они ви дят и вос про из во дят в сво их от ве тах
на воп ро сы ан ке ты раз ные об щес твен но зна чи мые пей за жи. Зна чит в игру
вос при я тия и реп ре зен та ции всту пи ли и опре де ля ют ее ход ка кие-то вли я -
тель ные фак то ры и со сто я ния, не рас поз на ва е мые инстру мен та ри ем ко ли -
чес твен но го опроса.

Сре ди из уча ю щих не ра ве нство нет рас хож де ний в ди аг нос ти ке важ ней -
ше го фак то ра — это чу вство спра вед ли вос ти/не спра вед ли вос ти. Дос та точ -
но по смот реть, на сколь ко час то эти сло ва встре ча ют ся в пе ре чис лен ных
выше кни гах о ка пи та лиз ме и не ра ве нстве. В то же вре мя ни кто не воз ь мет -
ся, по сколь ку не вы пол ни мо, со ста вить ба ланс спра вед ли во го не ра ве нства и
не спра вед ли во го не ра ве нства, а су щес тву ю щие те о рии спра вед ли вос ти тут
не по мо га ют. Дело еще и в том, что ин ди ви ды в сво их оцен ках ру ко во дству -
ют ся “по всед нев ной иде о ло ги ей спра вед ли вос ти”, как ска за ла бы И.По по -
ва, скла ды ва ю щей ся под вли я ни ем про шло го опы та и ак ту аль ной жиз нен -
ной си ту а ции, о диф фе рен ци а ции ко то рой сре ди раз ных ка те го рий на се ле -
ния дос то вер но мож но узнать из дан ных, по лу чен ных с при ме не ни ем того
же мо ду ля ISSP. Вдо ба вок кон ста та ция глу бо ко го не ра ве нства, как в слу чае
Укра и ны, озна ча ет так же при зна ние со ци аль но-по ли ти чес кой и со ци аль -
но-эко но ми чес кой сис те мы несправедливой в целом.

Вто рое на блю де ние под твер жда ет пер вое: ин ди ви ды, при над ле жа щие к
раз ным клас сам, вы де лен ным со глас но из вес тным кри те ри ям, на и бо лее
мас со во от но сят себя к сред не му клас су, а не к вы сше му или к ра бо че му. И
при чи на тут не толь ко в раз ни це экс пер тной (пред ла га е мой спе ци а лис та -
ми) и не про фес си о наль ной (ис поль зу е мой граж да на ми) клас си фи ка ций.
С.Ирвин, при ме нив в ка чес твен ном ана ли зе не про фес си о наль но го вос при -
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я тия со ци аль но го не ра ве нства не ко то рые кар тин ки из мо ду ля ISSP, по ка за -
ла, как ви де ние из пер спек ти вы за ни ма е мой по зи ции струк тур ных дис про -
пор ций и опи са ние их су щес твен но кор рек ти ру ют ся жиз нен ным опы том
пре одо ле ния тех огра ни че ний, ко то рые свя зы ва ют ся с фе но ме на ми экс клю -
зии, не спра вед ли вос ти в рас пре де ле нии шан сов и воз мож нос тей, раз ры ва
меж ду бо га ты ми и бедными [Irvin, 2016].

В 2016 году аме ри кан ская ас со ци а ция по ли ти чес кой на уки (APSA) по -
счи та ла луч шим ис сле до ва ни ем, пред став лен ным на ее кон грес се, статью
В.Гим пель со на и Д.Трей сма на “Не вер но пред став ля е мое не ра ве нство”
[Gim pelson, Treisman, 2015]. Авторы всерь ез по ла га ют, буд то эко но ми чес -
кое не ра ве нство, вы яв ля е мое слож ной об ра бот кой дан ных об сле до ва ния
до мо хо зяйств, яв ля ет ся пра виль ным, а вот пред став ле ние о нем не вер ным;
та ков вы вод их об сто я тель но го ана ли за срав ни тель ной эм пи ри чес кой ин -
фор ма ции про ек та ISSP. Он со мни те лен, но не ко то рые сле дствия оче вид -
ны. Пер вым де лом для кор рек тной ин тер пре та ции гло баль ных срав ни тель -
ных ма те ри а лов не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние осо бен нос ти ло каль -
ных со ци аль но-куль тур ных и эко но ми чес ких об сто я тельств. Дру гое сле д -
ствие точ но сфор му ли ро ва но в од ном из со об ще ний о на гра де APSA — не -
важ но, ка ко во не ра ве нство в стра не, важ но, как люди его видят. 

В об щем зна ки и сви де т ельства ие рар хи чес ких струк тур счи ты ва ют ся
ин ди ви да ми из пер спек ти вы их про шлых и по всед нев ных жиз нен ных усло -
вий, в ко то рых по зи ция на рын ках за ня тос ти — все го лишь одна из со став ля -
ю щих. В со ци о ло гии и со ци аль ной пси хо ло гии при зна ет ся цен ность или
даже гос по дство си ту а ции (си ту а ци о низ ма, пре бы ва ния в си ту а ци ях и па -
мя ти о про шлых ис то ри ях, в ко то рые ин ди ви ды вов ле ка лись по ми мо сво ей
воли или ко то рые ко нстру и ро ва ли ини ци а тив но) в об ъ яс не нии лич нос т -
ных уста но вок, пре фе рен ций и на ме ре ний де йство вать (крат кий об зор ли -
те ра ту ры см.: [Стан синґуляр ності, 2017: с. 37–41]). Если пред став ле ния о
не ра ве нстве име ют ста тус ре аль нос ти, под ле жа щей са мос то я тель но му ис -
сле до ва нию, то не об хо ди мо от да вать себе от чет в тех огра ни че ни ях, ко то -
рые на ла га ют ся кон крет ным по ло же ни ем дел в стра не и внеш ни ми усло ви -
я ми су щес тво ва ния лич нос ти и эмо ци о наль ны ми реакциями на них.

В Укра и не си ту а ция с со ци аль ным не ра ве нством со кры та за за ве сой не -
проз рач нос ти. Если иметь в виду ста тис ти чес кие дан ные о до хо дах и бла го -
сос то я нии, ко то ры ми при ня то опе ри ро вать в эко но ми чес ких ис сле до ва ни -
ях, то не воз мож но сфор му ли ро вать ре ле ван тные вы ска зы ва ния о так на зы -
ва е мой “об ъ ек тив ной си ту а ции со ци аль но го рас сло е ния”. Обос но ва ние
дан но го утвер жде ния на чнем с со об ще ния, рас прос тра нен но го УНИАН 27
ап ре ля 2017 года (язык ори ги на ла, ци ти ру ет ся га зе та, при над ле жа щая к “ка -
чес твен ной” прессе):

“Индекс не ра ве нства: Укра и на ста ла ли де ром сре ди стран с на и мень шим 
раз ры вом меж ду бед ны ми и бо га ты ми (ин фог ра фи ка). Впро чем, если не со -
сре до та чи вать ся ис клю чи тель но на фи нан со вом не ра ве нстве, а оце ни вать и
уро вень жиз ни, то ре зуль тат бу дет от ли чать ся.

Оцен ка не ра ве нства да ле ко не од но знач на, если не со сре до та чи вать ся ис -
клю чи тель но на фи нан со вом не ра ве нстве. Укра и на воз гла ви ла рей тинг стран,
в ко то рых фик си ру ет ся на и мень ший раз рыв меж ду бед ны ми и бо га ты ми
граж да на ми. Та кие ре зуль та ты ис сле до ва ния “Индек са не ра ве нства”, со об -
ща ет The Guardian. В час тнос ти, ис сле до ва ние про хо ди ло в 140 стра нах мира
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и вклю ча ло в себя два по ка за те ля сте пе ни рас сло е ния об щес тва — Ко эф фи ци -
ент Джи ни и Ко эф фи ци ент Паль ма. Ко эф фи ци ент Джи ни — на и бо лее ис поль -
зу е мый по ка за тель не ра ве нства, ко то рый учи ты ва ет рас пре де ле ние до хо дов
стра ны, где 0 пред став ля ет со бой по лное ра ве нство и 100 об щее не ра ве нство.
Сле до ва тель но, ис поль зуя по след ние дан ные Все мир но го бан ка, ис сле до ва те ли
опре де ли ли, что Южная Африка, На ми бия и Га и ти яв ля ют ся одни ми из са -
мых не рав ных стран с точ ки зре ния рас пре де ле ния до хо дов. В то же вре мя,
Укра и ну, Сло ве нию и Нор ве гию от но сят к на и бо лее рав ноп рав ным на ци ям в
мире. В то же вре мя, как от ме ча ет из да ние, ко эф фи ци ент Паль ма яв ля ет ся
аль тер на ти вой ко эф фи ци ен ту Джи ни, со сре до то чи ва ет вни ма ние на рас ту -
щей про пас ти меж ду бо га ты ми и бед ны ми в об щес тве. Сог лас но ис сле до ва ни -
ям, Укра и на сно ва в ли де рах. Одна ко в из да нии от ме ча ет ся, что оцен ка не ра -
ве нства да ле ко не од но знач на, если не со сре до то чи вать ся ис клю чи тель но на
фи нан со вом не ра ве нстве, а оце ни вать и уро вень жиз ни, то ре зуль тат бу дет
от ли чать ся. Нап ри мер, по ре зуль та там Все мир но го док ла да о счас тье 2017
(World Happiness Report 2017), осно ван ном на по ка за те лях ВВП на душу на се -
ле ния, уров не со ци аль ной под дер жки, ожи да е мой про дол жи тель нос ти жиз ни,
сво бо де граж дан при ни мать жиз нен но важ ные ре ше ния, щед рос ти и от но ше -
нию к кор руп ции, Укра и на за ни ма ет 132-е мес то из 155”. 

Па ра докс в том, что обе аль тер на тив ные кон ста та ции — са мые рав ные vs
са мые не рав ные — сле ду ет при знать дос то вер ны ми. Пер вая от ра жа ет ак ту -
аль ное со сто я ние от е чес твен ной ста тис ти ки, ко то рая не со дер жит от че тов о
до хо дах на и бо лее вы со ко оп ла чи ва е мых ка те го рий граж дан. Она даже не лу -
ка вит, она про сто не зна ет. Аналогичная си ту а ция в Рос сии. В док ла де На -
ци о наль но му бюро эко но ми чес ких ис сле до ва ний (NBER) о не ра ве нстве в
этой стра не Т.Пи кет ти с со ав то ра ми се ту ет на не пол но ту пер вич ных дан ных 
и фи нан со вую не проз рач ность. Так что гра фи ки срав не ния с дру ги ми стра -
на ми стро ить мож но, но при хо дит ся при зна вать ис ход ные дан ные не удов -
лет во ри тель ны ми [Novokmet, Piketti, Zucman, 2017: p. 40]. Меж ду тем в раз -
ви тых стра нах в от кры том дос ту пе све де ния об опла те тру да ис пол ни тель -
ных ди рек то ров круп ней ших ком па ний и кор по ра ций, что по зво ля ет оце ни -
вать раз ры вы в бла го сос то я нии меж ду теми же ис пол ни тель ны ми ди рек то -
ра ми и учи те ля ми, сле са ря ми, во ди те ля ми трам ва ев и про фес со ра ми уни -
вер си те тов, а так же от сле жи вать динамику подобных разрывов.

Кро ме того, зна чи тель ная часть укра ин ской эко но ми ки, а зна чит и до хо -
дов на се ле ния, на хо дит ся в “тени”. Но если мас шта бы те не вой эко но ми ки
под да ют ся оцен ке не ки ми кос вен ны ми по ка за те ля ми, то о до хо дах того же
ска зать не льзя. Опрос ны ми ме то да ми делу не по мочь: в про ек тах ESS и ISSP
со дер жат ся воп ро сы о за ра бот ных пла тах, но рес пон ден ты в боль ши нстве
стран друж но на них не от ве ча ют. В семи вол нах ев ро пей ско го ис сле до ва ния
в сред нем о до хо де со об щи ли 4% рес пон ден тов. По ка за тель по прав ля ет ся ин -
фор ма ци ей с Укра и ны — и в меж ду на род ных об сле до ва ни ях, и в мо ни то рин -
ге Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны не от ве ча ют на воп рос о до хо дах
20–25% граж дан. Одна ко уро вень со об ща е мых сумм и не ве лик, и при умень -
ша ет ся: ле том 2017 года об ъ яв лен ная опро шен ны ми сред няя за рпла та со ста -
ви ла 3265 гри вен. По под сче там Дер жком ста та в ян ва ре 2016 года усред нен -
ный за ра бо ток укра ин цев рав нял ся 4362 грив нам, а в июне 2017 года, по сле
по вы ше ния с пер во го ян ва ря ми ни маль ной за рпла ты в два раза фи гу ри ру ет
циф ра в 7360 гри вен. Впол не ве ро ят но, что рес пон ден ты де йстви тель но при -
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умень ша ют до хо ды в си ту а ции опро са, как не льзя ис клю чать и того, что ре -
аль ные вы пла ты от ли ча ют ся от дек ла ри ру е мых суб ъ ек та ми хо зя йство ва ния.

Если не сму щать себя воп ро ша ни я ми о “те не вых” до хо дах, то на и бо лее
об сто я тель ная оцен ка эко но ми чес ко го не ра ве нства, из ме ря е мо го до хо да ми и
рас хо да ми до мо хо зяйств, при ме ни тель но к от но си тель но устой чи во му рос ту
эко но ми ки Укра и ны в ну ле вые годы но во го века дана в кол лек тив ной  моно -
графии под ре дак ци ей Э.Ли ба но вой [Нерівність в Україні, 2012]. Даже по сле
дос туп но го уточ не ния ис ход ных дан ных сред нее зна че ние ко эф фи ци ен та
Джи ни по со во куп ным рас хо дам в 2011 году со ста ви ло 27,7 (рас хо ды не -
сколь ко боль ше до хо дов — тен ден ция, сво йствен ная все му пе ри о ду не за ви -
си мос ти стра ны), что сто ит трак то вать как уме рен ное не ра ве нство. К тому же
ко эф фи ци ент мень ше в се льской мес тнос ти и оди на ков для круп ных и ма лых
го ро дов [Нерівність в Україні, 2012: с. 238]. Пос ле со бы тий 2013–2014 го дов и 
вой ны на Вос то ке стра ны по до бные оцен ки под ле жат пе ре смот ру. 

Вто рая кон ста та ция в со об ще нии УНИАН — Укра и на при над ле жит к
чис лу стран с на и боль шим не ра ве нством — так же спра вед ли ва. Ведь тут
дан ные о до хо дах до пол не ны ин фор ма ци ей, по лу чен ной в опро сах.  По -
скольку на ма те ри а лах ISSP про де мо нстри ро ва но, что наши со о те чес твен -
ни ки счи та ют очень вы со ким уро вень не ра ве нства в стра не, по столь ку сум -
мар ный ин декс по ме ща ет Укра и ну в са мый ко нец ие рар хи чес ко го спис ка. В
от но ше нии суб ъ ек тив но вос при ни ма е мо го не ра ве нства не пра виль но спра -
ши вать, пре уве ли чи ва ют или при умень ша ют граж да не су щес тву ю щее не -
ра ве нство. Имен но по то му, что не воз мож но за фик си ро вать “об ъ ек тив ное”
со сто я ние рас сло е ния. А ком би на ция того, что услов но име ет смысл на зы -
вать “об ъ ек тив ным”, с тем, что яв ля ет ся “суб ъ ек тив ным”, пред ста ет в при -
чуд ли во-асим мет рич ном виде. 

Тем не ме нее со ци о ло ги чес кий ло каль ный на рра тив о стра ти фи ка ции и
сте пе ни стра ти фи ци ро ван нос ти об щес тва под ле жит раз ви тию и кон цеп ту -
аль но му об ога ще нию. Здесь мож но опи рать ся на кон цеп ту аль ные на ра бот -
ки и опыт эм пи ри чес ких раз ыс ка ний, име ю щий ся в от е чес твен ной ли те ра -
ту ре [Ко валіско, 2008; Ма ке ев, До ма ран ская, 2014]. А на чи нать сле ду ет с
опре де ле ния ис ход ных об сто я тельств, по буж да ю щих к даль ней шим раз ыс -
ка ни ям. В Укра и не они не о быч ны, и в пер вом при бли же нии о них мож но
ска зать сле ду ю щее.

Цены на боль ши нство то ва ров и услуг в стра не при мер но на 15– 40%
ниже, чем у на ших за пад ных со се дей (Вен грия, Поль ша, Че хия — по оцен -
кам граж дан на сай те www.nubeo.com). Толь ко один то вар — ра бо чая сила —
по офи ци аль ным дан ным сто ит в 3–5 раз де шев ле. Как тог да воз мож но, что
по об ла да нию бы то вы ми при бо ра ми, одеж дой и про чим наши граж да не от
них прак ти чес ки не от ли ча ют ся, а до ро гих ав то мо би лей в цен тре Ки е ва и
лю бо го об лас тно го цен тра за мет но боль ше, чем в Бу да пеш те, Вар ша ве или
Пра ге? И, вто рое, по че му укра ин цы го раз до ра ди каль нее сво их со се дей в
оцен ке сте пе ни стра ти фи ци ро ван нос ти общества?

Рас кол до вы ва нию (по М.Ве бе ру, это со ци о ло ги чес кая опе ра ция пра -
виль но го воп ро ша ния и по ис ка ар гу мен ти ро ван ных от ве тов) та кое по ло же -
ние дел и под ле жит. Или, по-дру го му, рас ши ре ние ло каль но го ди а лек та воз -
мож но за счет тен ден ций, вы ра зи тель но об озна чив ших ся в гло баль ном: его
“сим фо ни за ция”, кор рек тная ком би на ция дан ных из раз ных ис точ ни ков и
ви зу а ли за ция по лу ча е мых ре зуль та тов. Име ет ся в виду, по сути, вы ход за
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пред е лы при выч но го ре пер ту а ра из уче ния стра ти фи ка ции. К тому же сам
ло каль ный ди а лект на рра ти ва о не ра ве нстве име ет ряд са мос то я тель ных
ко ор ди нат — стра на в це лом в ев ро пей ском или ми ро вом кон тек сте, ре ги о -
ны стра ны (За пад, Вос ток, Центр, Юг, Се вер), типы по се ле ний (го ро да раз -
ных раз ме ров и се льские на се лен ные пун кты), на ко нец схо жие жиз нен ные
си ту а ции. И тог да пе ре чень не ко то рых сю же тов пред по ла га е мых ис сле до -
ва ний видится нам таким:

— пред став ле ния о не ра ве нстве на се ле ния Укра и ны в гло баль ном срав -
ни тель ном кон тек сте, что пред по ла га ет учас тие в про ек те ISSP;

— оцен ка те ку щей со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в стра не и ее
воз де йствия на про цес сы со ци аль но го рас сло е ния;

— ка ким об ра зом го су да рство в ка чес тве со ци аль но го ин сти ту та стра ти -
фи ци ру ет граж дан по верх об ыч ных со ци аль ных раз ли чий, от ме чая
их за слу ги, пред остав ляя льго ты, при ви ле гии, по слаб ле ния;

— в фо кус ис сле до ва те льско го ин те ре са сто и ло бы по ме щать не столь ко
уста нов ле ние ко ли чес твен ной оцен ки не ра ве нства, сколь ко вы яв ле -
ние ме ха низ ма пе рерас пре де ле ния те не вых и не офи ци аль ных до хо -
дов (не за ре гис три ро ван ная за ня тость, за рпла та в “кон вер тах”, кор -
руп ция, ра бо та за ру бе жом). Этот ме ха низм фак ти чес ки и фор ми ру ет
бла го сос то я ние граж дан. Хотя не ко то рые его де та ли и со став ные час -
ти прак ти чес ки не дос туп ны для эм пи ри чес ко го из уче ния, кон цеп ту -
аль ные пред став ле ния о них все же име ет смысл со став лять. Не бе зос -
но ва тель ным ви дит ся пред по ло же ние о том, что имен но та кой ме ха -
низм воз буж да ет острое чу вство не спра вед ли вос ти того, что про ис хо -
дит в сфе ре тру да и его воз наг раж де ния и что ка са ет ся ка чес тва жиз ни 
в це лом;

— фик са ция, опи са ние и пред став ле ние от ли чий в оцен ке не ра ве нства в
ин сти ту ци о наль ных, ре ги о наль ных, по се лен чес ких и си ту а ци он ных
ко ор ди на тах.

* * *

В гла ве “Что та кое ре аль ность” в кни ге С.Хо кин га “Выс ший за мы сел”
при во дит ся та кая ис то рия: “В италь ян ском го ро де Мон ца не сколь ко лет на -
зад му ни ци паль ный со вет за пре тил жи те лям дер жать зо ло тых ры бок в ша -
ро вид ных ак ва ри у мах. Ини ци а тор этой меры об ъ яс нил за прет тем, что дер -
жать рыб ку в со су де с изо гну ты ми стен ка ми жес то ко, по то му что, гля дя на -
ру жу, рыб ка ви дит ис ка жен ную кар ти ну ре аль нос ти”. А по том в гла ве пред -
став лен ряд убе ди тель ных ар гу мен тов в об осно ва ние те зи са о том, что на ука
пред став ля ет со бой в вы со кой сте пе ни за мыс ло ва тый спо соб про из во дства
“ис ка жен ных кар тин ре аль нос ти”. В слу чае с не ра ве нством — ис ка жен ной в
том смыс ле, что в со ци о ло ги чес кой пер спек ти ве из уча е мый об ъ ект “чу -
вствен но-сверх чу вствен”, а мно гие его ком по нен ты не под да ют ся ко ли чес т -
вен но му из ме ре нию. К тому же при ме ня е мые ис сле до ва те льские при е мы
столь не со вер шен ны, что по зво ля ют улав ли вать лишь кон ту ры от лич ных
друг от дру га и внут рен не не одно род ных эле мен тов клас си фи ка ции.  Вы -
строенные вре мен ные ряды вы зы ва ют со мне ние, а са мим эле мен там со всем
не прос то дать пра виль ные име на, если та ко вые во об ще су щес тву ют. Убе ди -
тель ность по лу ча е мых груп пи ро вок, оче вид но, по зи тив но кор ре ли ру ет с
услож не ни ем ком би на то ри ки про це дур иден ти фи ка ции мно жеств, име ну е -

34 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 4

Сер гей Ма ке ев, На та лия Ко ва лис ко



мых клас са ми не ра венств, сло я ми, стра ти фи ци ро ван ны ми по ряд ка ми. И
не га тив но — с оста ю щи ми ся в упот реб ле нии не из беж ны ми упро ще ни я ми
гло баль ных и ло каль ных ге те рох ро но то пий (ре аль нос тей) из ыс ка те льски -
ми процедурами и операциями.
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