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План презентации:

1) Определение понятия социального 
неравенства

2) Определение понятия системы неравенства

3) Сводная таблица взаимодействий между 
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1) Предложение по определению 
понятия социального неравенства

« Социальное неравенство есть результат неравного 
распределения, с математической точки зрения, 
ресурсов общества между его членами, неравного 
распределения, обусловленного самими структурами
этого общества и вызывающего обоснованное или 
необоснованное чувство несправедливости у членов 
общества».

Понятие социального неравенства одновременно 
лежит в двух плоскостях: математической абстракции 
и субъективного чувства несправедливости, которое 
может относиться к самим формам социального 
неравенства, общественным процессам, которые его 
порождают, или последствиям, к которым оно 
приводит, которые расцениваются как негативные или 
осуждаемые.
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1a) Понятие «ресурсы общества» 
подчеркивает многомерность

сферы социального неравенства
• Материальные ресурсы : потоки доходов и запасы 
имущества, владение пространственными и 
временными ресурсами, необходимыми для жизни и 
т.д.; 

• Социальные и политические ресурсы: 
множественность и разнообразие пространств 
социализации, возможность быть услышанным, 
институциональные позиции, привилегии и т.д.; 

• Символические ресурсы: дипломы, владение 
знаниями и культурными референциями, способность 
формировать целостную картину мира, включающую 
других людей и себя и т.д.
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1b) …эта многомерность также выражается в 
категориях обладания, возможностей и знаний:

• неравенства порядка обладания : неравенство в 
распределении материальных ресурсов общества, в 
распределении социального богатства;

• неравенства порядка возможностей : 
неравенство в распределении социальных и 
политических ресурсов общества, в распределении 
социальной власти, способности защищать свои 
интересы и права, навязывать свою волю другим, 
влиять на организацию общества и на ход 
исторических событий;

• неравенства порядка знаний : неравенство в 
распределении возможностей овладевать знаниями, 
в способности вырабатывать знания и осмысливать 
мир, в котором мы живем, предлагать и навязывать 
обоснованные определения вещей, людей, 
ситуаций, отношений и практик и т. д. 6



1c) Неравенства являются следствием 
социальных структур, их анализ фиксирует

поверхностные последствия
Любое исследование социальных неравенств является  вторичным по 
отношению к структурам, являющимся составными частями общества, 
а именно : 
• социальные производственные отношения, 
• отношения собственности, классовые отношения, 
• отношения полов, поколений и т.д.
Эти структуры (в сущности) сами по себе создают (поверхностные) 
неравенства в ресурсах и их распределении. Иными словами, при 
изучении неравенств мы фиксируем поверхностные явления, 
первопричины которых следует искать в другом, а именно в самой 
глубине фундаментальных отношений, которые люди поддерживают 
друг с другом :
- порядок владения средствами производства, 
- социальное разделение труда и обязанностей, 
- форма и структура политической власти, 
- и наконец, установление в обществе иерархии и разделение его 
на касты, разряды, классы и т. д. 7



1d) …« социальное » неравенство - порождение общества

Для того, чтобы неравенство можно было считать социальным, 
оно должно зародиться в обществе:

– влияние составляющих его структур,
– социальные отношения, определяющие приоритетность групп, 
– результат институционального или организационного 

функционирования или результат навязывания социальных норм.

Однако не всякое неравенство, возникающие в обществе, можно 
считать неравенством, продуцируемым обществом.
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2) Понятие системы неравенств
Концепция системы 

заимствуется из теории систем

a) Система - это сложная единица, образованная 
организацией взаимосвязей между множеством 
элементов. Отсюда следуют:

– специфические особенности системы, 
– определенная взаимосвязанность (вплоть до причинно-

следственных связей) 
– и гомеостатическая способность, то есть способность 

восстанавливать свой собственный порядок, 
поддерживать себя, несмотря на любые изменения, которые 
могут произойти.
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2b) Изучение системы, составными элементами 
которой являются неравенства

Неравенства отражают отношения между 
отдельными лицами или категориями людей в 
обществе.
Эти неравенства образуют систему :

– неравенств, взаимодействующих между собой; 
– образующих кумулятивный процесс

(накопление привилегий на одном полюсе приводит к их 
недостатку на другом полюсе) ; 

– таким образом, они образуют структуры (согласованный 
набор взаимосвязей), потенциально постоянные, 
обладающие сильной способностью воспроизводиться из 
поколения в поколение.
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2c) Неравенство может являться 
как причиной, так и следствием

Перечисленные неравенства взаимодействуют и определяют 
друг друга.

Взаимодействия между неравенствами доходов и имущества : 
каждое из которых является причиной и следствием другого

– Одно и то же следствие может иметь несколько причин. Например: 
неравенство в отношении здоровья, возникающее из-за множества 
социальных факторов : условий труда, образа жизни, который может на 
поверхности выглядеть как результат добровольного выбора, но в 
действительности сильно социально обусловленного (привычки в еде, 
пристрастия, курение, алкоголизм), неравного доступа к медицинскому 
обслуживанию, монетарных затрат на лечение, неравенства в степени 
информированности о профилактике, диагностике и лечении заболеваний, 
различных культурах тела и т. д.

– Одна и та же причина может иметь несколько последствий. 
Например: жилищное неравенство и его последствия для других 
элементов системы неравенства : образование детей, здоровье и т. д. 11



3) Сводная таблица взаимодействий 
между неравенствами

13 видов неравенства

 Было выявлено 60 причинно-следственных отношений, 
выделенных 60 стрелками

1: неравенство в системе производственных отношений;
2 : неравенство в сфере занятости;
3 : неравенство первичных доходов;
4: неравенство в отношении обязательных сборов;
5: неравенство в сфере социального обеспечения;
6 : неравенство располагаемых доходов ;
7: неравенство в сфере потребления ;
8: имущественные неравенства;
9: жилищные неравенства;
10: неравенство в отношении здоровья ;
11: неравенство образования ;
12 : неравенство в использовании временных ресурсов общества  ;
13: неравенство в общественном пространстве.
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Как читать : в столбцах указаны объясненные переменные, 
в строках – переменные, подлежащие объяснению.

variables explicatives
va

ria
bl

es
 à

 e
xp

liq
ue

r
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Прочтение таблицы неравенств
+ : переменная, умеренно усугубляющая 
рассматриваемое неравенство ; 
++ : переменная, сильно усугубляющая рассматриваемое 
неравенство; 
– переменная, умеренно ослабляющая рассматриваемое 
неравенство: . 

При построении данной таблицы в первом издании (2008 г.) нашей 
книги "Система неравенств"  мы использовали результаты нашего 
подробного анализа всего поля неравенств на основе данных 1990-х 
годов, представленных в нашей книге "Расшифровка неравенств" 
(Syros/La Découverte, Париж, 1999).
При составлении таблицы для издания 2021 года мы собрали более 
свежую статистику и работы.
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Комментарии
Больше знаков (+) 
 Неравенство имеет тенденцию усиливаться. 
В нашей книге мы проводим конкретное и детальное изучение 
феноменов кумуляции и социальной поляризации, которые 
порождаются данной системой неравенств.
Пример прочтения таблицы построчно:
1я строка : 
Неравный доступ к различным позициям в сфере 
производственных отношений (противостояние между 
владельцами и не владеющими средствами производства, 
командными и исполнительными функциями) 
объясняется преимущественно:
- имущественными неравенствами,
- неравенствами в образовании,
- также играют роль неравенства в сфере занятости и 
здравоохранения
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Пример прочтения (2-я строка)
Неравенство в сфере занятости (определяется как большая или 
меньшая стабильность занимаемого рабочего места) и обусловлено 
преимущественно положением в системе производственных 
отношений: уровень безработицы и уровень незащищенности тесно 
коррелируют с положением сотрудников в системе ПО. К этому следует 
добавить неравенство в жилищной сфере (проживание в 
определенных регионах, в определенных зонах занятости, в отдельных 
районах, что также может способствовать или, чаще, ухудшать доступ к 
рынку труда).
Слабое здоровье или инвалидность может представлять собой 
препятствие для доступа к занятости или угрозу стабильности работы. 
Обладание личным имуществом (независимо от возможно имеющегося 
профессионального имущества) обеспечивает возможность или 
способствует смене профессиональной квалификации и, при 
необходимости, позволяет избежать длительной безработицы. 
Последствия неравенств в плане социализации и интеграции в 
общественное пространство также весьма значительны…
Можно было бы и даже следовало бы привести комментарии для каждой 
последующей строки : строки 3 - 13, но для этого недостаточно 
времени… 16



Далее рассмотрим столбцы

Количество знаков (+) 
Иерархия различных видов неравенства в системе
Первый столбец имеет первостепенную важность. 

 Место в сфере производственных отношений
(девять случаев из двенадцати) является определяющим фактором 
(++). 

(в случае отсутствия прямой причинной обусловленности, существует 
непрямая причинно-следственная цепь)

Неравенства в системе производственных отношений формируют 
все социальное неравенство в целом

Матрица неравенств:
• Раскрывает социально-экономическую структуру, 
• И в первую очередь следует из структуры способа 

производства. 
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Неравенство располагаемого дохода (столбец 6)
следует сразу после. 
Его влияние скоцентрировано в нижней части таблицы. 

Затем :
столбец 8 (имущественные неравенства). 
столбец 11 (образовательные неравенства).
Меньшее количество знаков ++ чем в предыдущих 
столбцах свидетельствует о меньшей значимости.

Имущественные и образовательные неравенства 
являются единственными объясненными переменными 
первого ряда, обусловливающими неравенства в сфере 
производственных отношений.
• их важность в системе неравенства превосходит то, что 

приводится в таблице.
• ведущая роль в воспроизводстве фундаментального 

неравенства. 18



• Проанализировав строки, приступаем к подробному анализу 
столбцов

• Установив неравенства, чаще других выступающие в качестве 
определяющих факторов, данная сводная таблица также позволяет 
выстроить иерархические связи между различными видами 
неравенства

• Из всех столбцов первый является наиболее заполненным. Неравенство 
положений в системе производственных отношений фигурирует в 
девяти случаях из двенадцати в качестве определяющего фактора 
первого ряда. 

• В трех случаях, когда данное неравенство не фигурируют среди 
определяющих факторов, оно тем не менее присутствует в них 
опосредованно, в виде неравенства в сфере занятости и неравенства 
первичных или располагаемых доходов, на которые оно напрямую 
влияет. 

• Таким образом, можно предположить, что неравенство в системе 
производственных отношений формирует, прямым или косвенным 
образом, все существующие социальные неравенства. 

• Здесь мы имеем дело с матрицой неравенств общества, которая 
напрямую связана с его социально-экономической структурой и со 
структурой способов производства. 
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Роль второстепенных, но при этом довольно значимых 
неравенств
•Неравенство в сфере занятости (столбец 2) 
•Жилищное неравенство (столбец 9).

Некоторые столбцы пусты: но по разным причинам.

• Столбец 3, неравенство первичных доходов, представляет собой 
перекос представления : влияет опосредованно, через неравенство 
располагаемых доходов (столбец 6) 
•То же самое касается неравенства в потреблении (столбец 7) .
•Неравенства в отношении обязательных сборов (столбец 4)
•неравенства в отношении социального обеспечения (столбец 5) 
сокращение неравенства
Неравенство использования общественного времени (столбец 12) 
Неравенство положений, занимаемых в общественном 
пространстве (столбец 13) 
 Бедность знаний, недостаточность исследований
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Заключение
Система неравенств характеризуется:
• Взаимодействиями ее составляющих элементов, 
• Ретроактивным характером некоторых из этих 
взаимодействий.
• Положительная ретроактивность кумулятивный процесс ; 
• Отрицательная ретроактивность  равновесие за счет 
саморегуляции. 
При этом кумулятивные процессы преобладают.

 Сильная тенденция к социальной поляризации, 
 Накопление трудностей и лишений с одной стороны и 
выгод и привилегий с другой стороны

Поляризация = 
системное противопоставление бедности и богатства.
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