


Виды справедливости 
уровни бытия

уравнительная справедливость распределительная справедливость

в реальности (по закону, по 
правилам)

равенство перед писаным законом или формально 
заданными правилами. Неравенство (классовая 
структура) и соответствующая “несправедливость” 
возникают на рынке как следствия расслоения по 
уровню потребления. 
Классовое основание социальной стратификации
Модель - Идеальный капитализм 

равенство перед начальником , властью. Объем 
“полагающихся” гражданину ресурсов определяется 
начальниками согласно принадлежности гражданина 
к группе - сословию и статусу гражданина в нем. 
“Несправедливость” в этом случае - нормативная 
обделенность ресурсами. 
Сословное основание социальной стратификации 
модель - Идеальный социализм

на самом деле (по 
понятиям)

равенство “по понятиям”, то есть каждому в 
зависимости от его принадлежности к 
иерархированным группам. Неравенство (этническое, 
конфессиональное, корпоративное, клановое, родовое, 
земляческое, и пр. структуры) и соответствующая 
“несправедливость” формируется при монополизации 
ресурсов группами (кланами, конфессиями, и пр.) и 
иерархизации групп по значимости и объему 
располагаемых ими ресурсов.
Корпоративное (этническое, конфессиональное, 
клановое) основание социальной стратификации 
модель - Идеальное корпоративное государство

равенство по ”понятиям», то есть всем поровну. 
Неравенство и “несправедливость” формируется в 
силу приватизации ресурсов распределяющими их 
начальниками, властью. 
Силовое основание социальной стратификации 
модель - Анархия, коммунизм





ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Тип хозяйства Чем определяется

Рыночная экономика Цена денег (ставка процента)

Ресурсное хозяйство («ядро») Норма отката (доля ресурсов, 
отчуждаемых в свою пользу теми, 
кто эти ресурсы распределяет)

Градации нормы отката

< 10 % Взятка

10 – 50 % Откат

> 50% Распил

В настоящее время норма отката доходит до 70 процентов. 
Норма отката регулируется репрессиями.



• Ресурс - в российской действительности все, что 
тем или иным образом распределяется. 

• Сейчас ресурсами являются:
власть, сырье, финансы, информация.

• Ресурсные отношения не являются рыночными.

• В «пограничном слое» ресурсы из «ядра» 
трансформируются в товары и деньги, и 
обратно.



«РЫНОЧНАЯ ПРОСЛОЙКА»

• В пограничном слое находятся люди, занятые 
трансфертом ресурсов (финансовых, 
информационных, сырьевых, властных) в товары 
и деньги и тем или иным образом экспортирующих 
их. 

• Эти же люди заняты обратным трансфертом -
конвертируют «отмытые» через оффшоры товары 
и деньги в ресурсы: властные, информационные, 
финансовые, в собственность. 

• Эти люди принадлежат к властным (служивым) 
сословиям или являются членами сословий 
предпринимателей и лиц свободных 
профессий.



«РЫНОЧНАЯ ПРОСЛОЙКА»

• Конфликты в «пограничном слое» связаны с 
тем, что объем и номенклатура конвертируемых 
в товары и деньги ресурсов ограничены и 
монополизированы частью властных сословий и 
представителями связанных с ними бизнесов. 

• Интенции сегодняшних протестующих 
направлены на ограничение деятельности 
групп, контролирующих конверсию и на 
вытеснение этих групп из «пограничного слоя».



«РЕСУРСНОЕ ЯДРО»

• В ресурсном ядре находятся бюджетники, 
пенсионеры, работающие по найму, то есть 
представители обслуживающих сословий, 
занятых освоением разного рода бюджетных 
ресурсов. По их мнению, те, кто находятся в 
«пограничном слое» с них слишком много 
берут и слишком мало дают. 

• Руководители государства рассматриваются как 
верховные арбитры в распределении ресурсов, 
призванные «навести порядок», то есть 
наказывающие тех, кто много (не по чину) берет, 
и тех, кто не обеспечивает справедливого 
распределения ресурсов.



ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – ТИП 1

• При взгляде извне на «пограничный слой» видны, в частности, 
эпифеномены, такие как организации гражданского общества. 

• Большая часть таких организаций существуют только при наличии 
внешнего финансирования. В 90 годы это финансирование 
осуществлялось из-за рубежа, в последующем было заменено -
частично - прямым или косвенным бюджетным финансированием. 

• Существующая статистика о деятельности таких организаций не 
адекватна. 

Пример: в муниципалитете с населением в 25 тыс. человек есть 50 
активистов. В этом муниципалитете зарегистрированы 50 общественных 
организаций, получающих разного рода бюджетные гранты. Все 
активисты являются членами всех общественных организаций. 
В итоговой отчетности муниципалитета количество членов общественных 
организаций равно 2, 5 тыс - 10 процентов населения.



ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – ТИП 2

• В «пограничном слое» существует множество в 
той или иной степени организованных 
самофинансирующихся групп по интересам -
терапевтических, культурных, религиозно-
сектантских и пр. 

• Члены этих групп политически не активны и в 
публичном информационном пространстве 
практически не представлены. 

• Статистическая информация о таких группах не 
собирается, исследования не проводятся. 



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛУЖИВЫХ ЛЮДЕЙ (ТИП 3)

• В «ресурсном ядре» нет организованных структур 
гражданского общества. В нем существуют не 
организованные и не допускающие организации 
общественно-гражданские отношения, связанные с 
перераспределениеми разного рода ресурсов. Эти 
отношения связаны с определением норм отката, 
то есть пределов расхищения ресурсов и их 
нецелевого использования.

• При взгляде из «пограничного слоя» или «извне» 
эти отношения интерпретируются как коррупция. 

• Институционально эти отношения оформляются 
как «ресторан», «баня», «охота и рыбалка», 
«приходские отношения». 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

• Ресурсной экономике соответствует сословная 
социальная структура (рынку – классовая).

• Сословия понимаются как группы, созданные 
государством для справедливого распределения 
ресурсов. 

• Сословия делятся на служивые
(существующие по закону, в котором прописаны 
разного рода ограничения и преференции) и 
обслуживающие, наследованные от СССР или 
вновь созданные



СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, СОСТАВ, ТИП И ИСТОЧНИК ДОХОДА, 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ

Группа Власть Народ Активное население Маргиналы

Входящие в базовые 
группы сословия 

Государственные гражданские 
служащие (федеральные и 
региональные), дипломаты, 
муниципальные служащие, 
военнослужащие, 
правоохранители, судьи, 
депутаты, казаки, руководящие 
работники гос. корпораций и 
компаний с гос. участием

Бюджетники 
(образование, культура, 
здравоохранение, 
социальная защита), 
работающие по найму, 
пенсионеры, инвалиды, 
безработные, 
получающие пособия

Лица свободных профессий 
(актеры, музыканты, 
писатели, художники, 
адвокаты, проститутки и т.д.) 
Фрилансеры
Священнослужители
Предприниматели
Отходники

Судимые, осужденные, 
отбывающие наказание, 
подследственные, 
находящиеся на УДО, 
служащие по призыву, 
алкоголики и бомжи, мигранты, 
воспитанники интернатов и 
детских домов

Тип дохода Жалование, премии, 
административная рента, 
различные компенсационные 
выплаты 

Пенсии, пособия, 
заработная плата, 
статусная рента, 
стипендии 

Рыночный доход, гонорар, 
статусная рента 

Паек, пайка, подаяние, 
криминальный доход – доля, 
рента от криминального 
статуса, ситуативные доходы 
от неформальной занятости

Социальная функция Служение государству. 
Нейтрализация угроз, 
обеспечение других социальных 
групп

Обслуживание других 
социальных групп

Обслуживание государства, 
других социальных групп, 
получение прибыли 

Обслуживание других 
социальных групп

Способ 
формирования

Обучение в специализированных 
учебных заведениях –
«ведомственных академиях» и 
профильных факультетах 
государственных учреждений 
образования.
Отбор на должности 
государственной службы

Общее и специальное 
профессиональное 
образование 
Обучение, устройство «на 
работу», выход на пенсию

Общее и специальное 
образование, 
самообразование
Контракт на исполнение 
работ, договор на 
обслуживание

Обучение в маргинальных 
субкультурах. Членство 
возникает (в основном) в 
результате деятельности 
государства по нейтрализации 
угроз и в ходе социализации в 
маргинальных субкультурах



ОТНОШЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ РОССИЙСКУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ

• Базовыми отношениями, связывающими современные российские сословия в 
социальную структуру постсоветской России, являются взаимное 
обслуживание и обеспечение, за которые члены сословий получают свои 
доходы: жалование, премии, зарплаты, пенсии, пособия и пр. 

• Социальное (сословное) положение граждан России задается двумя 
координатами:

• принадлежностью к определенному сословию;
• тем, какое сословие этот гражданин обеспечивает или обслуживает.

• Сочетание типа дохода (зарплата, жалование, пенсия и т.д.) с его источником 
(государственное учреждение, рынок, бюджетная организация и пр.) является 
основным стратификационным признаком. 

• Тип дохода - индикатор принадлежности к сословию, в то время как источник 
дохода показывает, какое сословие данный человек обеспечивает или 
обслуживает. Тип дохода (жалование, зарплата, пенсия и пр.) в сочетании с 
источником дохода (тем, за какую службу или обслуживание этот доход 
начисляется) определяет социальный статус человека.



НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

• власть призвана заботиться о народе, а народ поддерживает 
власть, голосуя за нее на выборах;

• власть заботится о предпринимателях, создавая условия для 
развития бизнеса, а предприниматели платят налоги и, кроме 
того, выполняют те социальные функции, которые государство 
на них возлагает в рамках социальной ответственности 
бизнеса; 

• отношения между народом и предпринимателями 
выстраиваются гармонично, народ приветствует развитие 
«рыночной экономики», а предприниматели действуют исходя 
из потребностей народа;

• власть следит за нарушителями социальной справедливости, 
изолируя их от общества.



ОТНОШЕНИЯ «ВНЕ ДЕКЛАРАЦИЙ», «НА САМОМ ДЕЛЕ»

• власть заботиться только о самой себе, а народ просто 
выживает. В выборах участвуют преимущественно 
бюджетники старших возрастов, часть работающих по 
найму и пенсионеры;

• власть обирает предпринимателей, а предприниматели 
всеми силами стремятся не платить налоги и избегать 
повинностей, которые государство называет социальной 
ответственностью бизнеса;

• народ ненавидит предпринимателей, а предприниматели 
стремятся нажиться за счет народа;

• власть «cажает людей ни за что» и люди, ставшие в 
результате маргиналами, ненавидят власть.



СЛУЖИВЫЕ СОСЛОВИЯ
Социальные

функции
сословия

Государственная 
гражданская служба

Военная
служба

Правоприменение Охрана
правопорядка

Муниципальная
служба

Законотворчество Казачья
служба

Государственные 
гражданские 

служащие

Классы 
государственных
служащих. Закон о 
государственной
гражданской службе

Государственные
гражданские
служащие, 
обеспечивающие 
военную службу

Государственные
гражданские 
служащие, 
обеспечивающие
правоприменение

Государственные
гражданские
служащие,
обеспечивающие
правоохранительную
службу

Государственные
гражданские
служащие,
обеспечивающие
муниципальную службу

Государственные
гражданские
служащие,
обслуживающие
законотворчество

Государственные
гражданские 
служащие,
обеспечивающие
казачью службу

Военнослужащие Военнослужащие, 
обеспечивающие
государственную 
гражданскую службу

Воинские звания. 
Закон о
военной службе

Военнослужащие,
обеспечивающие
правоприменение

Военнослужащие,
обеспечивающие
правоохранителей

Военнослужащие,
обеспечивающие 
муниципальных
служащих

Военнослужащие,
обеспечивающие
депутатов

Военнослужащие,
обеспечивающие
казаков

Судьи Судьи, обеспечивающие
государственную 
гражданскую службу

Судьи, 
обеспечивающие 
военную
службу

Закон о статусе 
судей

Судьи, обеспечивающие
охрану правопорядка

Судьи, 
обеспечивающие
муниципальную службу

Судьи, 
обеспечивающие
законотворчество

Судьи, 
обеспечивающие
казачью службу

Правоохранители Правоохранители, 
обеспечивающие
государственную 
гражданскую службу

Правоохранители,
обеспечивающие
военную службу

Правоохранители,
обеспечивающие
правоприменение

Специальные
звания. Закон о
правоохранительной
службе

Правоохранители,
обеспечивающие
муниципальную службу

Правоохранители,
обеспечивающие
законотворчество

Правоохранители,
обеспечивающие
казачью службу

Муниципальные 
служащие

Муниципальные
служащие,
обеспечивающие 
государственную
гражданскую
службу

Муниципальные
служащие,
обеспечивающие
военную службу

Муниципальные
служащие,
обеспечивающие
правоприменение

Муниципальные
служащие,
обеспечивающие
охрану правопорядка

Классы
муниципальных 
служащих. Закон о 
муниципальной 
службе

Муниципальные
служащие, 
обеспечивающие
законотворчество

Муниципальные
служащие,
обеспечивающие
казачью службу

Депутаты Депутаты,
обеспечивающие 
государственную
гражданскую
службу

Депутаты,
обеспечивающие
военную службу

Депутаты,
обеспечивающие
правоприменение

Депутаты, обеспечивающие
охрану правопорядка

Депутаты,
обеспечивающие
муниципальную службу

Виды депутатов.
Закон о статусе
депутатов

Депутаты,
обеспечивающие
казачью службу

Казаки Казаки, обеспечивающие
государственную 
гражданскую службу

Казаки,
обеспечивающие
военную службу

Казаки,
обеспечивающие
правоприменение

Казаки, обеспечивающие
охрану правопорядка

Казаки, 
обеспечивающие 
муниципальную
службу

Казаки,
обеспечивающие
законотворчество

Специальные
казачьи звания.
Закон о казачестве



ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СОСЛОВИЯ
Вид деятельности 

сословия
Выражение интересов

сословий
Обслуживание 

государственных социальных 
обязательств

Работа по найму Социаль-ная защита Коммерция Исполнение 
наказаний

Сословизация

Лица свободных 
профессий

Иерархии нет. Закона нетЛица свободных профессий, 
обслуживающие выполнение 
социальных обязательств

Лица свободных 
профессий, 
обслуживающие 
работающих по найму

Лица свободных 
профессий, 
обслуживающие 
социальную защиту

Лица свободных 
профес-сий, 
обслуживающие 
коммер-цию

Лица свободных 
профессий, 
обслуживающие 
ис-полнение 
наказаний

Лица свободных 
профессий, 
обслужи-вающие 
сословизацию

Бюджетники Бюджетники, 
обслуживающие 
выражение интересов 
сословий

Иерархия почетных званий: 
заслуженный, народный. 
Закона нет

Бюджетники, 
обслуживающие 
работу по найму

Бюджетники, 
обслуживающие 
социальную защиту

Бюджетники, 
обслуживающие 
коммерцию

Бюджетники,
обслуживающие 
исполнение наказаний

Бюджетники, 
обслуживающие 
сословизацию

Наемные 
работники

Наемные работники, 
обслуживающие 
выражение интересов 
сословий

Наемные работники, 
обслуживающие выполнение 
социальных обязательств

Иерархии нет. 
Трудовое 
законодательство

Наемные работники, 
обслужи-вающие 
социальную защиту

Наемные работники, 
обслуживающие 
коммер-цию

Наемные работники, 
обслуживающие 
ис-полнение 
наказаний

Наемные работники, 
обслужи-вающие 
сословизацию

Коммерсанты Коммерсан-ты, 
обслуживающие 
выражение интересов 
сословий

Коммерсан-ты, 
обслуживающие выполнение 
социальных обязательств

Коммерсан-ты, 
обслуживающие 
работу по найму

Законы о 
коммерции
и 
предпринимательс
тве.
Иерархии нет

Коммерсанты, 
обслуживающие 
социальную защиту

Коммерсанты, 
обслуживающие 
исполнение
наказаний

Коммерсанты, 
обслуживающие 
сословизацию

Пенсионеры Пенсионеры- лица 
свободных профессий

Пенсионеры-бюджетники Пенсионеры по трудуПенсионеры-
коммерсанты

Иерархии пенсий 
(персональные 
пенсионеры). 
Пенсионное 
законодательство

Пенсионеры системы 
исполнения наказаний

Пенсионеры-
внесословные

Осужденные и 
ограничен
ные в правах

Осужденные - лица 
свободных профессий

Осужденные, работавшие по 
найму

Осужденные, из 
работающих по найму

Осужденные 
пенсионеры

Осужденные 
коммерсанты

Классификация 
согласно УК и УПК

Осужденные 
внесословные

Внесословные Внесословные, 
обслуживающие 
выражение интересов 
сословий

Внесословные, 
обслуживающие выполнение 
социальных обязательств

Внесословные, 
обслуживающие 
работу по найму

Внесословные, 
обслуживающие 
социальную защиту

Внесословные, 
обслуживающие 
исполнение наказаний

Внесословные, 
обслуживающие 
судимых и 
ограниченных в 
правах

Миграционные 
законы. Делятся на 
соотечественников и 
проч.



ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИИ
Социальные группы –

сословия с 
их источ-

никами 
доходов 

Уровни 
структуры + 
Источники дохода

Члены служивых 
сословий. 
7,7 млн, или 5,1 % 
населения
(жалование)

Пенсионеры, бюджетники, 
работающие по найму. 99 
млн., или 66,3 % 
населения
(пенсия, пособие, 
зарплата)

Предприниматели, 
коммерсанты, лица свободных 
профессий, купцы.
22,7 млн., или 15,2 % 
населения
(рыночный доход, навар, 
гонорар, грант)

Внесословные, судимые и 
лишенные свободы, 
ограниченные в правах. 
20 млн., или 13,4 % населения 
(паек, пайка, доля)

ВСЕГО

Властный 
(жалование, премии, 
компенсационные 
выплаты разного рода, 
административная рента)

Власть – члены служивых 
(властных) сословий. 
Около 0,26 % населения 
из числа занятых во 
власти получают 
жалование за 
обслуживание власти. 
Примерно 391 863 
человек

Члены служивых 
сословий, получающих 
жалование за 
обеспечение народа. 
Около 3,39 % населения –
примерно 5 072 321 
человек

Члены служивых сословий, 
получающих жалование за 
обеспечение 
предпринимателей, 
коммерсантов и пр. Около 0,78 
% населения – примерно 1 163 
538 человек

Члены служивых сословий, 
получающих жалование за 
обеспечение (контроль) 
внесословных, судимых и пр. 
Около 0,69 % населения –
примерно 1 024 836 человек

5,12 %

Народный
(зарплата, пенсия, 
пособия, рента от 
сословного статуса)

Народ, получающий 
зарплату, пенсии, пособия 
за обслуживание власти. 
Около 3,39 % населения –
примерно 5 072 321 
человек

Народ, получающий 
зарплату, пенсии и 
пособия за обслуживание 
народа. Около 43,93 % 
населения – примерно 65 
656 716 человек

Народ, получающий зарплату, 
пенсии, пособия за 
обслуживание 
предпринимательства. Около 
10,08 % населения – примерно 
15 060 977 человек

Народ, получающий зарплату, 
пенсии, пособия за 
обслуживание криминалитета и, 
в силу этого, сам 
маргинализирующийся и 
криминализирующийся. Около 
8,88 % населения – примерно 13 
265 590 человек

66,28 %

Рыночный 
(рыночный (купеческий) 
доход, гонорар, грант, 
навар, рента от 
сословного статуса)

Предприниматели, 
имеющие доходы от 
обслуживания власти. 
Около 0,78 % населения –
примерно 1 163 538 
человек

Предприниматели, 
имеющие доходы от 
обслуживания народа. 
Около 10,08 % населения 
– примерно 15 060 977 
человек

Бизнесмены и коммерсанты, 
имеющие доходы от 
обслуживания бизнеса. Около 
2,31 % населения – примерно 
3 454 833 человек

Предприниматели, имеющие 
доходы от обслуживания 
маргиналов и криминалитета. 
Около 2,04 % населения –
примерно 3 042 990 человек

15,2 %

Маргинальный –
криминальный
(паек, пайка, доля от 
хищений, рента от 
криминального статуса)

Маргиналы и 
криминалитет, имеющие 
доходы от обслуживания 
власти. Около 0,69 % 
населения – примерно 1 
024 836 человек

Маргиналы и 
криминалитет, имеющие 
доходы от обслуживания 
народа. Около 8,88 % 
населения – примерно 13 
265 590 человек

Маргиналы и криминалитет, 
имеющие доходы от 
обслуживания 
предпринимателей. Около 2,04 
% населения – примерно 3 042 
990 человек

«Враги народа» –
профессиональные преступники, 
имеющие доходы от 
обслуживания маргиналов и 
криминалитета. Около 1,79 % 
населения – примерно 2 680 242 
человек

13,39 %

ВСЕГО 5,12 % 66,28 % 15,2 % 13,39 % 100 %



Муниципальное образование
Власть, 

%
Народ, %

Активное 

население, 

%

Маргиналы, 

%

Угорское СП (Мантуровский 

муниципальный район)
1,71 96,37 0,66 1,32

Березовское СП (Чарышский 

муниципальный район)
1,12 95,51 2,62 0,75

Сентелекское СП (Чарышский 

муниципальный район)
0,55 94,11 3,97 1,37

Магинское СП (Караидельский МР) 1,32 88,4 8,08 2,2

Караярское СП (Караидельский МР) 1,43 77,33 20,17 1,07

ГП Кологрив (Кологривский 

муниципальный район)
3,1 84,57 11,66 0,67

ГП Чухлома (Чухломский муниципальный 

район)
2,17 67,95 28,43 1,45

ГП Солигалич (Солигаличский МР) 1,88 86,99 9,15 1,98

ГП Макарьев (Макарьевский МР) 2,35 85,44 10,24 1,97

ГП Темников (Темниковский МР) 2,08 72,66 22,19 2,47

ГП Ардатов (Ардатовский МР) 2,07 74,9 20,03 3
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