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Аннотация: в статье проведён анализ социальных структур современного 

общества, коррелируемых с проявлениями различных форм массового сознания. 

Установлена необходимость усиления в массовом сознании рационального 

начала. 
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Большое значение в определении социального статуса индивида, наряду с 

отношениями собственности и положением в системе разделения труда имеет и 

его имущественное положение или уровень доходов. В свою очередь размеры и 

способы получения доходов в значительной степени определяют структуру по-

требления, образ жизни, особенности мировоззрения, культуры и отношения к 

статус-кво общества. В России с 1990 годов устойчиво воспроизводится опреде-

ленный тип социальной стратификации, в результате чего образуются функцио-

нально расчленённые группы, размещённые по социально-профессиональным 

позициям, а также социально-потребительские группы, размещённые по шкале 

бедность-богатство [3, с. 486]. 

Таким образом, в настоящее время социально – классовая структура россий-

ского общества состоит из многочисленных слоёв и групп, различающихся по 

ряду социоэкономических показателей. Её отличительная особенность заключа-

ется в несформированности и размытости классовых общностей. Вместе с этим, 

несмотря на многообразие составляющих её элементов, социально-классовая 

дифференциация характеризуется и общими тенденциями своего развития, 
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среди которых рост внутри и межклассовой мобильности, изменение количе-

ственных отношений между классовыми общностями, а также появление много-

численных групп, характеризующихся признаками нескольких классов. В рас-

смотрении процессов воспроизводства социального неравенства, т.е. воспроиз-

водства стратификационной иерархии, выделяются две составные части данного 

процесса: во-первых-воспроизводство групп (слоёв/классов) во-вторых: воспро-

изводство социального статуса индивида, как представителя социально-профес-

сиональной группирования, как представителя конкретных групп, различных по 

критериям обладания властью и собственностью. Как писал российский фило-

соф А.С. Ахиезер «люди воспроизводят свою собственную жизнь, свои специ-

фические цели, свой образ жизни, системы личных отношений на производстве 

и вне его. Но с другой стороны, они неизменно стоят перед фактом, что их дея-

тельность направлена на воспроизводство общества с его системой производства 

и потребления, с его социокультурными институтами. Следовательно, эта дея-

тельность индивида объективно и субъективно фокусирована в двух направле-

ниях: воспроизводство самого себя как личности и воспроизводство обществен-

ных отношений» [1, с. 117–118]. 

Формируемая по классовому признаку социальная структура, основанная на 

квалификационном составе трудоспособного населения, выглядит следующим 

образом: государственные и промышленные руководители – 7,4%, техническая 

и гуманитарная интеллигенция – 19,1%, квалифицированные рабочие – 30,3%, 

неквалифицированные рабочие – 16,7, рабочие сельского хозяйства – 4,4%, слу-

жащие средней квалификации – 13,4%, работники сферы бытовых услуг – 8,7% 

[2, с. 586]. Важно учитывать данную структуру, так как благодаря ей происходит 

форсирование массового сознания и мировоззрения личности, что в свою оче-

редь предопределяет качество социальных институтов. 

Ещё одна социальная структура может быть рассмотрена как урбанистиче-

ская. В общем составе населения Российской Федерации жители сел состав-

ляют – 27% (при оптимальных для прогрессивной социальной структуры Рос-

сии – 12%), посёлков городского типа – 5,8%, малых городов с населением до 
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50 тыс. человек – 11,7%. В итоге население, живущее в провинции, соответ-

ственно в большинстве своем обладающее провинциальной психологией – 

44,5%. Население мегаполисов (со столичным образом жизни и столичной пси-

хологией) -10,6%; небольших городов с населением от 50 до 250 тыс. жителей – 

17,7%, больших городов с населением от 250 до 1 млн. жителей – 19,8%, круп-

ных городов с населением более 1 млн жителей – 7,4%. Исходя из потенциала 

образа и стиля жизни, урбанистическая структура населения включает четыре 

элемента: жители аграрно-провинциальных поселений – 44,5%, жители провин-

циальных городов – 17,7%, жители крупных административно-промышленных 

городов – 27,2, жители столичных городов – 10,6. Таким образом, аграрно-про-

винциальное массовое сознание преобладает у 62,2%, промышленно-урбанисти-

ческое у 27,2%, индустриально-столичное у 10,6%. Что в целом можно охарак-

теризовать как архаичную структуру массового сознания [2, с. 588]. Заметим, что 

подобная структура, не прогрессивна для современного индустриального обще-

ства, где предполагается доминирование рационального массового сознания, 

способного отвечать вызовам современного этапа развития общества. В усло-

виях возрастания мобильности экономики, усложняющейся структуры обще-

ства, интенсификации профессиональной ротации и сильного увеличения роле-

вых функций личности. Рациональное сознание становится основанием для пре-

одоления процессов отчуждения, отрыва человека от объективной реальности, 

усугубляемого воздействием интернета и средствами массовой информации. 
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