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Рассматривая Российское общество, мы не 
можем отрицать роль социальной структуры и ее 
влияние на различные процессы общественной 
жизни, будь то классы, сословия или их - политиче
ские, религиозные, экономические, корпоративные 
и т.д. образования. Но, выделяя их и рассматривая 
их влияние на Российскую историю, мы не можем 
не учитывать и то обстоятельство, что они состоят 
из конкретных личностей, стремящихся к конкрет
ным целям в своей жизни, заставляющих эти лич
ности действовать в определенном направлении. 
Они либо укрепляют существующую социальную 
структуру, либо разрушают ее, либо перемещаются 
из одной социальной страты в другую, т.е. облада
ют определенной социальной мобильностью. Сам 
термин «социальная мобильность» был введен в 
социологию в 1927 году П.А.Сорокиным. В совре
менной социологии под социальной мобильностью 
понимается совокупность социальных перемеще
ний людей, т.е. изменение индивидом или группой 
социального статуса, места, занимаемого в соци
альной структуре общества. Существует несколько 
типов социальной мобильности: горизонтальная, 
вертикальная, групповая, индивидуальная, терри
ториальная, религиозная, политическая и другие. 
На примере российской цивилизации мы рассмо
трим вертикальную и горизонтальную мобильность, 
как переход индивидов или группы индивидов из

одного социального слоя в другой, т.е. определен
ное направление перемещения индивидов и их 
групп в обществе. Социальная мобильность, т.е. 
перемещение людей из одной социальной группы 
или общности или формирования их в новые со
циальные группы, наиболее отчетливо проявляет
ся в истории России в переломные периоды, когда 
социальное и государственное устройства страны 
переживают кризис.

Так произошло в конце XVI и начале XV II вв., 
например, сформировавшееся в XVI веке центра
лизованное Московское государство предприня
ло определенные шаги по укреплению позиции 
возникшего и быстро оформившегося в этом веке 
дворянско-помещичьего слоя, значительно рас
ширив его права по отношению к крестьянству. 
Быстрое развитие поместной системы в начале
XVI века привело к резкому сокращению черно
сошных (государственных крестьян), поскольку их 
земли стали раздаваться помещикам. Судебники 
1497 и 1550 годов ограничивали права крестьян 
на переход к другому владельцу Юрьевым днем (26 
ноября). Кроме этого судебник 1550 года возложил 
ответственность на феодала, в том числе и помещи
ка, за преступления крестьян. В конце правления 
Ивана IV разорение страны усилилось, увеличилась 
и эксплуатация крестьян. Рабочие руки приобрели 
особую ценность, с чем и было связано в 90-ых го
дах XVI века запрещение крестьянского выхода от 
феодала, а указ 1597 года вводил пятилетний срок 
сыска беглых крестьян. Были изданы царские ука
зы, запрещавшие крупным землевладельцам вы
возить крестьян из мелких владений. Крестьяне 
стали убегать с земель феодалов на юг, на окраи
ну Московского государства. В XVI веке на южных 
границах стала быстро формироваться новая со
циальная общность - казачество. С одной стороны 
это была самоуправляющаяся корпорация, суще
ствующая в основном за счет средств, полученных 
от военных походов и зачастую от разбоя. С другой 
стороны эта социальная общность брала на себя 
защиту и охрану границ Московского государства 
и получала за это определенную плату. Из казаков 
формировались гарнизоны окраинных городов - 
крепостей: Путивля, Рыльска, Стародуба и других. 
Принятые на государственную службу казаки, а 
также стрельцы и пушкари образовали своеобраз
ный промежуточный социальный слой в русском 
обществе, занимая среднее положение между дво
рянами с одной стороны и крестьянами с другой. 
Определенная часть казаков в начале XV II века по



лучила поместья от царского правительства и пере
шла в разряд дворян-помещиков. Другая часть так 
и оставалась казацкой корпорацией со своей си
стемой самоуправления весь XV II и значительную 
часть X V III века, пока правительство Екатерины I I  
окончательно не ликвидировало казачью вольни
цу, превратив казаков в военно-земледельческое 
сословие, обязанное вести за землю военные и по
литические повинности.

Возникшее в XVI веке казачество стремилось 
к оформлению и закреплению своих социально- 
экономических прав, поэтому оно активно участво
вало в различных социальных процессах, особенно 
в периоды кризисных явлений, происходящих в 
России. Казачество стало одной из движущих со
циальных сил в событиях смутного времени. Оно 
поддерживало обоих самозванцев Лжедмитрия I 
и Лжедмитрия I I  и сыграло существенную роль в 
выборах царя Михаила Романова. Но, не имея ре
альной экономической основы, т.е. закрепленной 
нормами права собственности, казачество в XV II и 
X V III веках так и не стало, как дворяне-помещики, 
решающей социальной силой российской цивили
зации. Таким образом, в начале XV II века попытки 
перемещения людей из разных социальных групп, 
резко усилились, что явилось одной из причин и ре
зультатом так называемого «смутного времени». В 
тоже время происходит и кризис государственной 
власти. Смерть в 1598 году царя Федора Ивановича 
и прекращение династии Рюриковичей открыли 
дорогу к верховной власти могущественным бо
ярским кланам: Годуновым, Романовым, Шуйским. 
Путь к царской власти оказался открытым и для 
разного рода авантюристов-самозванцев, которые, 
опираясь на определенного рода социальные слои 
в борьбе за власть положили начало Гражданской 
войне начала XV II века.

Наряду с горизонтальной мобильностью уси
лилась и вертикальная мобильность, которая вы
разилась в стремлении людей перейти из своего 
социального слоя в более привилегированный со
циальный слой общества. Однако, это не всегда уда
валось. Так боярам Годуновым и Шуйским удалось 
на некоторое время даже овладеть царским троном, 
но закрепиться на нем не удалось. Трагедией и ги
белью закончилась попытка обоих Лжедмитриев 
овладеть царской властью. В конечном счете, по
бедил боярский род Романовых, завладевших 
царским троном на длительное время. Эта борьба 
сопровождалась значительными перемещениями 
людей из одной социальной общности в другую и, 
в конечном счете, привело российскую цивилиза
цию к определенному социальному устройству и 
определенной социальной устойчивости, регули
рующуюся политико-правовыми методами. Эта со
циальная структура окончательно оформилась в 
XV II - X V III веках в сословную самодержавную аб
солютную монархию. В начале XX веке Российская 
цивилизация пережила новый этап своей неста
бильности. Социальная мобильность происходит

интенсивно, как по вертикали, так и по горизон
тали. Нарушается социальная устойчивость сло
жившейся социальной конструкции российского 
самодержавия, которая опиралась на сословную 
систему. В основе назревших перемен лежало пре
жде всего материальное производство. Быстро раз
вивающаяся индустрия, начиная с 90-х годов XIX 
века, стала тормозиться существующими в России 
старыми социальными сословными отношениями. 
Поэтому, неслучайно в 90-е годы XIX века и впер
вые годы XX века формируется система взглядов и 
теорий, отражающих этот процесс. Это российский 
марксизм, основными представителями которого 
явились: Плеханов Г.В., Ленин В.И., а российский 
либерализм представляли: Струве П.Б., Милюков 
П.Н.. Складываются и определенные зачатки поли
тических институтов, с начала в виде подпольных 
кружков, затем и политических партий и движений, 
ставящих перед собой целью либо ликвидацию 
самодержавного государства, либо его реформи
рование. Они объединяют наиболее социально 
активные группы индивидов. С этим процессом од
новременно происходит перемещение индивидов 
из уже существующих социальных слоев-сословий 
в новые социальные слои, еще не сформировав
шиеся ни идеологически, ни юридически. Это, как 
мы отмечали выше, рабочий класс, социальный 
слой предпринимателей, буржуазия, буржуазно
техническая интеллигенция. Каждый из этих со
циальных слоев стремился закрепить свое место в 
обществе, сталкиваясь с существующей сословной 
системой и государственной системой, которая ис
пользуя механизм государства, делала все возмож
ное для сохранения старых институтов и порядков. 
Назревшее колоссальное противоречие между раз
ными социальными слоями российского общества 
привело к социальному взрыву. Первый произошел 
в 1905-1907 годах. Он заставил правящую элиту 
приступить к реформам, но они оказались и запо
здалыми и недостаточными, чтобы снять основ
ные социальные противоречия. Тогда последовал 
второй социальный взрыв в феврале 1917 года, в 
результате которого разрушается самодержавное 
государство, открывая дорогу к формированию 
гражданского общества. Движущей силой этого 
социального процесса оказались низы социальной 
структуры общества: рабочий класс и одетое в сол
датские шинели крестьянство. Однако, возникший 
в ходе революции социальный институт власти 
«Временное правительство», опиравшееся на бур
жуазные круги, не решил главные социальные про
тиворечия, и требования социальных низов. В ходе 
февральско-мартовских событий 1917 года утра
чивается легитимность власти одних политических 
сил, и господствующее положение начинают за
нимать другие силы, которые создают качественно 
новые органы власти - советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Большую роль в этом 
процессе сыграли и политические партии. Прежде 
всего эсеры и социал-демократы. Среди социал-



демократов решающую роль стали играть больше
вики, оформившиеся в 1917 году во влиятельную 
политическую организацию и объединив в своих 
рядах наиболее активных индивидов из различных 
социальных слоев общества - интеллигенции, рабо
чих и крестьян. Представители правящей элиты не 
осознали до конца произошедших перемен и ока
зались за пределами вновь возникших формирова
ний, потеряв идеологический и организационный 
контроль над массами. В результате чего в России 
происходит второй этап политической революции
- «Октябрьский переворот», в котором решающую 
роль сыграли наиболее социально-мобильные слои 
общества, объединившиеся в партию большевиков. 
Они взяли на себя инициативу приступить к фор
мированию советского государства. По их инициа
тиве в октябре 1917 года произошел переворот, 
свергший Временное правительство и провозгла
сивший переход государственной власти в руки 
Советов и создавший новое правительство - Совет 
народных комиссаров. В январе 1918 года на I I I  
Всероссийском съезде советов России была про
возглашена Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика. Происходят круп
ные социальные преобразования. Постепенно 
ликвидируется частная собственность, которая 
была заменена общественной собственностью, 
что привело к полной ликвидации старой соци
альной системы российского общества. Как от
мечает А.А.Радугин: «В 20-е годы в стране шел 
интенсивный процесс вертикальной межгрупповой 
мобильности. Старые верхние социальные слои: 
дворянство, предприниматели, административный 
аппарат, интеллигенция, зажиточное крестьян
ство и т.д. резко опустились на низ социальной 
лестницы. Их место заняли выходцы из рабочих и 
крестьян. Партия большевиков, придя к власти, вы
двигала на руководящие посты в промышленности, 
сельском хозяйстве, органах управления бывших 
рабочих крестьян. Из этих же слоев развивалась 
так называемая «рабочая интеллигенция».

Таким образом, в результате вертикальной мо
бильности совершился грандиозный социальный 
переворот в российском обществе, который нагляд
но можно увидеть в таблице, приведенной ниже.

Таблица 1 - Изменение классовой структуры 
советского общества (в процентах ко всему насе
лению)

1913 1924 1928 1939 1959 1970

1—ооON

Рабочие и служащие 17,0 14,8 17,6 50,2 68,3 79,5 88,0

В том числе рабочие 14,6 10,4 12,4 33,7 50,2 57,4 61,8

Колхозное крестьянство и 
кооперированные кустари

1,3 2,9 47,2 31,4 20,5 12,0

Крестьяне-единоличники и 
некооперированные кустари

66,7 75,4 74,9 2,6 0,3 0,0 0,0

Буржуазия, помещики, 
торговцы и кулаки

16,3 8,5 4,6

Представленная выше таблица отражает и 
другой процесс - процесс горизонтальной мобиль
ности, т.е. перемещения индивидов из одного 
социального слоя - крестьянства в другой соци
альный слой - рабочих. Если в СССР крестьянство 
вместе с некооперированными кустарями в 1924 
году составляло 75,4% населения страны, то к 1987 
году их число сократилось до 12%  населения. Да 
и само крестьянство претерпело серьезные изме
нения. Советское государство объявило землю го
сударственной, общенародной собственностью. В 
20-х годах в процессе советизации деревни и про
ведения политики коллективизации было ликви
дировано всякое иное владение землей. Перестал 
существовать тот тормоз, который мешал нормаль
ному землепользованию, не позволял резко уве
личить продуктивность сельскохозяйственного 
производства, применению в земледелии совре
менных технологий, машин, удобрений и т.д.

С 1929 года партией и государством был взят 
курс на коллективизацию сельского хозяйства. Но 
так как у единоличников сельскохозяйственные 
орудия носили в основном примитивный характер, 
то государство взяло на себя создание специальной 
структуры - машинно-тракторных станций, которые 
обеспечивали колхозы тракторами и другой сель
скохозяйственной техникой за счет государства, 
что способствовало переводу сельского хозяйства 
на современный научно-технический уровень.

В результате проведенной реформы, которая 
носила со стороны государства, в основном насиль
ственный характер была создана новая колхозная 
организация крестьянства, старая общинная си
стема была полностью ликвидирована. Созданные 
коллективные хозяйства были лишены возможно
сти без ведома государства решать в каком направ
лении вести хозяйство и полностью распоряжаться 
результатами своего труда, ибо большая часть про
изведенного продукта изымалась государством и 
распределялась по его усмотрению. Причем одно
временно с колхозами, где крестьяне сохраняли 
возможность частично влиять на организацию про
изводства и распределение сельскохозяйственной 
продукции, стали создаваться в аграрном секторе 
государственные предприятия - совхозы. Задачей 
коллективизации по партийным документам было 
осуществление социалистических преобразование 
в деревне, но главной целью стало резкое увели
чение поставок продовольствия в город и на этой 
основе - создание материальной базы для проведе
ния политики индустриализации страны и создания 
тяжелой индустрии. К 1937 году коллективизация 
в основном закончилась. Основным социальным 
институтом теперь стало колхозное крестьянство. 
В 243,7 тыс. колхозов было объединено 18,5 млн. 
крестьянских дворов, что составило 93%  к их обще
му числу.

Таким образом, произошла трансформация 
земледельческого населения. Вместо общины воз
никла новая колхозно-совхозная организация.



Процесс горизонтальной мобильности затронул 
сотни тысяч крестьян, вынужденных покинуть свои 
родные земли. Только в 1929-31 годах в результате 
политики раскулачивания, проводимой советским 
государством, значительная часть среднего тру
дового крестьянства и остатки кулачества репрес
сируются и высылаются в отдаленные от центра 
районы Советского Союза - Сибирь, Север и Дальний 
Восток. Общее число ликвидированных кулацких 
хозяйств измерялось цифрой 1,1 млн., количество 
выселенных семей составляло 381 тыс., насчи
тывающих в общей сложности 1,8 млн. человек. 
Одновременно происходило и другое социальное 
перемещение людей, связанное также в основном 
с изменением места проживания и сферой деятель
ности. Крестьянство из деревни перемещается в 
города на строительство новых индустриальных 
объектов, в качестве главной рабочей силы. Однако 
масса крестьянства составляла главную рабочую 
силу сельского хозяйства, организованную в кол
хозы и совхозы и практически прикрепленных к 
земле. В декабре 1932 года была введена система 
выдачи паспортов, который можно было получить 
только с согласия правления колхоза.

Окончательное оформление нового социаль
ного института происходило в 1930-35 годах с при
нятием примерного устава сельскохозяйственной 
артели. Новому уставу, принятому в феврале 1935 
года суждено было стать чем то вроде основного 
закона советской деревни. В нем провозглашалось, 
что земля остается государственной собственно
стью, но передается колхозам в вечное бесплатное 
пользование, каждый колхозник может распола
гать для различных нужд участком земли разме
ром от четверти до половины гектара, содержать 
корову с двумя телятами, одну или двух свинома
ток, до десяти овец, неограниченное число кур или 
кроликов, до двадцати ульев пчел. Эти цифры уве
личивались в несколько раз в районах, где преоб
ладало скотоводство. Второй важной чертой Устава 
были демократические принципы, которые легли в 
основу деятельности колхозов, как кооперативных 
предприятий. Высшим органом колхоза являлось 
общее собрание колхозников, уполномоченное 
принимать решения по наиболее важным вопро
сам жизни коллектива. Для руководства текущей 
работы хозяйства собрание выбирало председате
ля и правление. Закреплялась организация труда 
по бригадам, устанавливались принципы и при
мерные пропорции коллективного дохода колхоза, 
механизм которого заключался в следующем: по
сле покрытия производственных издержек и упла
ты налога государству оставшаяся часть продукта 
распределялась между общей колхозной собствен
ностью (неделимыми фондами) и колхозниками в 
соответствии с выполненной каждым колхозником 
работой. Однако частое вмешательство государ
ственных и партийных органов в распределение 
доходов колхоза вело к нарушению пропорции, за
крепленной в уставе. Большая часть дохода изыма

лась в пользу государства, оставляя меньшую часть 
дохода в колхозе. Этот процесс распределения 
дохода часто носил вынужденный характер и был 
связан с социально-экономическим положением в 
стране. В деревне создавались коллективные хо
зяйства, в которых обобществлялась земля и сред
ства производства (орудия производства и скот). В 
результате крупных социально-экономических пре
образований в сельскохозяйственном производ
стве к 60-70-м годам удалось существенно поднять 
продуктивность сельского хозяйства. Урожайность 
пшеницы с 10 ц с га в 1940 году увеличилась до 
22,1 ц с га в 1980 году. Этому в значительной сте
пени способствовало внедрение в сельскохозяй
ственное производство современной техники и 
удобрений. Большую роль в оснащении колхозов 
тракторами сыграли машинно-тракторные станции 
(МТС). Первые МТС появились в 1928-29 годах, а в 
1932 году их насчитывалось 2446. К 1937 году чис
ло их удвоилось и составило 5818. К концу 1939 
года в МТС находилось 420 тыс. тракторов, кото
рые обрабатывали 92,4% всей посевной площади 
колхозов. В 1958 году МТС были ликвидированы, и 
вся техника была продана колхозам. С этого вре
мени происходят изменения в сельскохозяйствен
ном производстве и особенно в колхозном строе. 
Многие из колхозов сразу стали убыточными, так 
как средств у колхозов на выкуп техники у МТС не 
было. Не было и кадров, способных эту технику 
освоить. Производство сельскохозяйственной про
дукции резко упало, и ее прирост за 1959-64 годы 
составил только 15% вместо 70%  запланирован
ных. Государством предпринимается попытка вый
ти из создавшейся кризисной ситуации. Основной 
упор делается на увеличение государственной соб
ственности в сельскохозяйственном производстве. 
Резко увеличивается количество государственных 
сельскохозяйственных предприятий - совхозов, 
укрупняются колхозы. В результате проводимых 
преобразований колхозный строй был сильно по
дорван: из 91 тыс. колхозов, существовавших в 
1955 году, к 1963 году осталось 39 тыс. в 1980 году 
количество колхозов уменьшилось до 25,9 тыс., а 
количество совхозов составляло 95,9 тыс. хозяйств. 
В связи с сокращением колхозов уменьшается чис
ленность колхозного крестьянства, и развивается 
новая социальная категория - работник агарного 
сектора, который отличается и от колхозника и от 
работника промышленности. Особенность данно
го социального слоя работник аграрного секто
ра заключалась в том, что сфера деятельности у 
него была сельскохозяйственная, а гражданско- 
правовая форма собственности - государственная. 
Результаты структурной перестройки в сельском 
хозяйстве изменили социально-экономическое по
ложение в стране. Была подорвана устойчивость 
советской системы в области обеспечения населе
ния продовольствием, которое пришлось покупать 
за границей. Первая партия импортного зерна со
ставляла 12 млн. тонн. Закупка импортного зерна с



этого времени становится нормой в экономической 
политике страны. Государство стало терять продо
вольственную независимость, что явилось одной из 
причин кризиса советской системы.

Рабочий класс был провозглашен основным 
классом советской России, и его преимуществен
ное правовое положение было закреплено в пер
вой Конституции РСФСР, где подчеркивалось: «Вся 
власть в пределах РСФСР принадлежит всему рабо
чему населению страны, объединенному в город
ских и сельских советах».

Пролетарское происхождение давало преиму
щество гражданам при их продвижении в государ
ственных учреждениях и при получении высшего 
образования. Гражданская война значительно со
кратила и ослабила ряды рабочего класса. После 
Гражданской войны начался сложный процесс 
деклассирования рабочего класса. Переход со
ветского государства к НЭПу в 1921 году приоста
новил этот процесс. С восстановлением сначала 
легкой, а затем тяжелой промышленности в 20-е 
годы происходит стабилизация рабочего класса и 
его организационное оформление в трудовые кол
лективы, охваченные профсоюзными комитетами. 
Возникшие в ходе революции 1917 года демократи
ческие организации рабочих - Фабрично-заводские 
комитеты (ФЗК) и профсоюзные организации посте
пенно слились в единую профсоюзную организа
цию в масштабах всей страны, которая охватывала 
все коллективы рабочих, а затем и другие слои тру
дящихся: служащих различных учреждений и тру
довую интеллигенцию. Профсоюзные организации 
сохранили с 1917 года определенные элементы де
мократизма: выборность профсоюзных комитетов, 
их отчетность перед трудовыми коллективами, хотя 
деятельность профсоюзных комитетов была строго 
централизована, и подчинена единому центру
- Центральному совету профсоюзов, руководимому 
Российской коммунистической партией.

Развернувшаяся в 30-е годы индустриализа
ция страны резко расширила ряды рабочего класса. 
Число рабочих и служащих в 1932 году составило 
22,9 млн. человек против 11,5 млн. в 1928 г., т.е. 
количество рабочих и служащих удвоилось. Число 
вновь вовлеченных в народное хозяйство состави
ло 11,4 млн. человек. Из них 4 млн. - это жители го
родов и 8,4 млн. - пришло из деревни. Так в начале 
30-х годов начался массовый переход из одного со
циального слоя в другой. Он в основном был связан 
с изменением места проживания и переходом сель
ского труженика в социальный слой промышленно
го рабочего. Численность рабочего класса за годы 
пятилеток с 1928 по 1972 год выросла почти в во
семь раз и составила 67,9 млн. человек. Удельный 
вес рабочих в классовом составе СССР увеличился 
с 12,4% в 1928 году до 59,8 в 1972 году. Рабочий 
класс стал основным в социальной структуре совет
ского общества.

Кардинальные изменения произошли и в го
сударственном устройстве. В ходе революционных

событий 1917-1918 годов окончательно сформи
ровалась новая форма государственной власти
- Советы рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов, которые состояли в основном из предста
вителей низших классов российского общества. 
Правящая элита российского общества уже во вре
мя февральско - мартовских событий 1917 года, в 
лице своих политических партий: кадетов, октябри
стов, оказались вне советских организация и заня
ли по отношению к ним враждебную позицию.

Политические партии эсеров и социал- 
демократов (меньшевиков и большевиков) наобо
рот способствовали созданию и укреплению на 
первых порах системы Советов, как органов тру
дящихся масс. Тем не менее, Советы, как осно
ва политической власти российского общества, 
была закреплена принятием двух документов на 3 
и 5 съездах Советов - это Декларация прав трудя
щегося и эксплуатируемого народа и Конституция 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. Этими документами регули
ровались различные права социальных слоев об
щества. Так в них предусматривалось уничтожение 
паразитических слоев общества, полное разруше
ние имущих классов, эксплуататоры не допускались 
к органам власти и статьей 65 Конституции РСФСР 
лишались избирательных прав. Однако без бюро
кратического опыта Советское государство функ
ционировать не могло. Поэтому вместо старого 
государственного аппарата, разрушенного в про
цессе революции, началось формирование нового. 
Новый государственный аппарат формировался на 
базе Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и Российской Коммунистической партии 
(большевиков) - РКП(б).

Решающую роль в организации и создании 
нового государственного механизма сыграла 
РКП(б), так как в условиях распадающейся старой 
государственной власти РКП(б) имела строго цен
трализованный партийный аппарат, имевший все
российский характер. Он стал становым хребтом 
новой системы власти, опирающейся на трудовые 
массы города и деревни. Партия имела всероссий
скую организацию: ячейки на фабриках, заводах, 
в армии и в массовых организациях трудящихся 
Советах и Профсоюзах. Она была построена на 
принципе «демократического централизма», име
ла жесткую дисциплину, и на первых этапах рево
люции в распоряжении партии были вооруженные 
отряды Красной гвардии из революционных сол
дат и рабочих. Располагая своими политическими 
структурами в Советах и опираясь на них, руковод
ство РКП(б) приступило к созданию всероссий
ской государственной власти. Из представителей 
партии были сформированы органы общегосудар
ственной власти России, такие как: Совет Народных 
Комиссаров, народные Комиссариаты, и др. В 
первые годы советской власти (1918-1920 годы) из 
числа рабочего класса перешли работать в Советы 
и в другие политические и административные орга



ны от 120 тысяч до 150 тысяч человек. В дальней
шем в формировании аппарата государственной 
власти важную роль сыграл самый многочислен
ный слой российского общества - крестьянство. 
Только в Минской области в 1946 году из 855 ру
ководителей различного уровня выходцев из кре
стьян было 709 человек или 80%  руководителей, 
а из рабочих - 58 человек. Таким образом, новый 
государственный аппарат, управлявший Россией 
в годы Советской власти, сформировался в основ
ном за счет членства в коммунистической партии, 
рабочих и крестьян. Однако данным представите
лям, недоставало опыта управления и грамотности, 
поэтому они вынуждены были привлекать к управ
лению и представителей старой интеллигенции и 
выходцев из буржуазных эксплуататорских клас
сов, обладающих этими навыками. В 20-е годы стал 
формироваться новый социальный слой спужащих- 
управленцев, который окончательно сложился в 
30-50 годы XX века. Этот новый социальный слой, 
составляющий правящую элиту советского обще
ства, получил название «Номенклатура». Человек, 
попавший в состав этого социального слоя, пожиз
ненно закреплялся за определенными партийным 
или государственным органом и обязан был строго 
соблюдать сложившиеся нормы и неписаные зако
ны поведения, присущие этому социальному слою. 
В противном случае он исключался из его состава. 
Наиболее подробный анализ этого социального 
слоя дан в работе Восленского М.С., который опре
делил главную характерную особенность этого со
циального слоя: «Главное в номенклатуре - власть, 
не о собственность, а власть». Возникшая в резуль
тате вертикальной мобильности «номенклатура» 
сосредоточила в своих руках все нити управления 
определенные социальные привилегии через си
стему спецучреждений: медицинских, торговых, 
общественного питания. Представителям «номен
клатуры» выделялось государством и содержалось 
за его счет жилье, транспортные средства, дачи. 
Все это отличало «номенклатуру» от трудовых 
граждан Советского Союза. Общая численность 
«номенклатуры» к середине 50-х годов XX века 
была приблизительно оценена Восленским М.С. 
в 3 млн. человек, т.е. менее 1,5% населения стра
ны. Этот класс, по его мнению, не избираемая и не 
изменяемая гражданами Советского Союза группа 
людей, которая распоряжалась их судьбами и опре
деляла основные направления политики СССР.1 
Ядром номенклатуры являлась партийная систе
ма и ее представители. Партия, сначала РКП(б), 
а затем ВКП(б) и, наконец, КПСС, стала ядром но
вой государственной системы и из чисто полити
ческой организации превращается постепенно в 
государственно-политическую. Основным пере
ломным этапом в становлении партийной системы 
и постепенного сращивания партии с органами 
государственного управления стали годы граж
данской войны, когда общее руководство страной 
перешло от Советов в руки центральных органов

партии - Центрального Комитета и политбюро, ко
торые состояли в 1919-1920 годах из пяти человек. 
На местах была сформирована строго централизо
ванная структура губернских и уездных комитетов 
РКП(б), к которым и перешла постепенно вся пол
нота власти на местах. Решающую роль в подборе и 
расстановке кадров, не только партийных, но и хо
зяйственных и советских, особенно с 1922 года, стал 
играть руководящий орган партии - Секретариат, 
возглавляемый Генеральным секретарем. Им в 
1922 году стал И.В.Сталин. В составе Секретариата 
был создан Учетно-распределительный отдел ЦК, 
который и сыграл ключевую роль в формировании 
сначала партийной, а потом и советской и хозяй
ственной «номенклатуры». В своей деятельности 
этим органом был обойден принцип выборности.

Демократические принципы РКГТб по при
нятию решений на съездах партии постепенно 
сокращаются, а затем превращаются в пустую 
формальность. Так в первые годы Советской вла
сти съезды партии созывались ежегодно до X III 
съезда РКП(б). Затем - через год, а позже - через 
13 лет. В последующие годы съезды партии стали 
проводиться регулярно через каждые пять лет, но 
утратили свой избирательный характер. Однако 
выборы делегатов на съезд и выборы в члены 
Центрального Комитета партии проводились стро
го регламентировано и по разнарядке. В результате 
последовательной смены социально-политической 
действительности внутри партии образовалось два 
социальных слоя. Один, наиболее многочисленный, 
состоящий из разных стратификационных групп 
населения, насчитывающий около 19 млн. человек
- это члены партии и слой руководящих и испол
нительных работников - «номенклатура», которая и 
сосредоточила в своих руках руководство партией 
и государством. Нормами права руководящая роль 
партии была окончательно закреплена статьей б 
Конституции СССР, принятой в 1977 году.

С начала строительства советского государства 
одновременно шел процесс создания однопартий
ной системы. Первоначально в систему советов 
входило несколько политических партий, которые 
боролись и осуществляли государственную власть. 
В ходе гражданской войны партии эсеров социал- 
демократов (меньшевиков), анархистов потеряли 
свое влияние на широкие слои населения России. 
В 1921- 1923 гг. со стороны советского правитель
ства и ВКП(б) были предприняты последние шаги 
по окончательной дискредитации этих партий. 
Руководством РКП(б) и Советского государства был 
организован ряд судебных процессов, на которых 
по обвинению в контрреволюционной деятель
ности предстали руководители партий и эсеров и 
других политических организаций. В самой РКП(б) 
с 1921 года стали проводится крупномасштабные 
чистки с целью сохранения идеологической чисто
ты и избавления партийных рядов от случайных и 
неустойчивых элементов, которые по мнению руко
водства подрывали авторитет РКП(б), снижали его



имидж как передового революционного авангарда 
пролетариата. В 20-е годы в результате последова
тельных социально- политических событий РКП(б) 
становится единственной политической партией в 
Советском государстве, проникающей во все соци
альные и государственные ячейки в сложившейся 
социальной системе.

Возникшая в результате трансформацион
ного процесса государственная и социальная 
структура Российского общества в виде советской 
партийно-государственной системы, оказалась 
достаточно устойчивой. Она выдержала тяжелые 
испытания - Великую отечественную войну, и одер
жала в ней победу. За 70 с лишним летXX века были 
решены несколько глобальных задач российского 
общества, которые не удавалось решить с помо
щью предшествующих государственных и социаль
ных структур. Советское государство и возникшие 
при его активном участии социальные структуры 
обеспечили модернизацию Российского обще
ства. Россия из аграрной страны превратилась в 
передовую индустриальную державу, занявшая 
влиятельное место в мире. Была проведена ре
конструкция сельского хозяйства, ликвидировано 
помещичье землевладение, ликвидирована част
ная собственность на землю и, наконец, ликви
дирована общинная система землепользования. 
Произошло повышение продуктивности аграрно
го хозяйства в сложных климатических условиях 
Восточно-европейской равнины и на обширных 
пространства Сибири. Россия вступила в число так 
называемых «цивилизованных стран», создав со
временную науку и культуру, индустрию, единый 
народно-хозяйственный комплекс, значительно 
продвинулась вперед на пути глобализации.

Однако в социальной структуре складывались 
те противоречия, которые в конечном итоге и при
вели к крушению Советской системы и распаду еди
ного государства СССР на отдельные суверенные 
территории с различными формами правления. В 
недрах советского общества сформировался опре
деленный социальный слой, получивший название 
«номенклатура» или бюрократия. Бюрократия - это 
система управления обществом, осуществляемая с 
помощью аппарата власти, и слой людей, связан
ных с этой системой. В него входили представители 
партийно-государственного аппарата составивший 
вместе с членами семей весьма специфическую 
страту, делившуюся зачастую на семейные кланы. 
Постепенно происходит отчуждение этого социаль
ного слоя от основной массы граждан СССР, что вы
звало определенное недовольство по отношению к 
этому привилегированному слою, вхождение в ко
торый стало недоступным для большинства граждан 
страны. Помимо этого, среди части номенклатуры 
возникло стремление закрепить свое привилеги
рованное положение государственно-правовыми 
методами. Обладая огромными распорядительно
властными полномочиями, бюрократия не име
ла права на первых порах обладать недвижимым

имуществом и накапливать капитал в виде денег, 
сокровищ и т.д. и передавать их по наследству. 
Кроме этого во все годы Советской власти суще
ствовала нелегальная экономика, получившая на
звание «теневая экономика» - это определенная 
часть населения, занимающаяся различной дея
тельностью с целью получения прибыли вне сфе
ры государственно-правового регулирования. Эти 
группы людей относились к разным социальным 
слоям населения Советского государства, но «те
невиков» объединяла одна стратификационная 
характеристика - это получение дополнительных, 
а иногда и основных доходов за счет незаконной 
хозяйственной деятельности. Эта аморфная группа 
тоже имела свою социальную структуру. В 70-80 
годах XX века начался интенсивный процесс сра
щивания крупных доходов «теневой экономики» 
и бюрократии. На основе этого процесса сфор
мировался социальный слой сторонников новой 
социально-экономической политики, ставящей за
дачу перехода к рыночной экономике. Этот период 
в партийно-государственных документах был на
зван перестройкой. Из рядов партийно-советской 
номенклатуры вышли вожди и идеологи перестрой
ки. События 1991-1993 годов вызванные действи
ями представителей партийно-государственной 
бюрократии, привели к ликвидации Советского 
государства и установления политическими мето
дами права частной собственности. Начался новый 
этап социальной трансформации, т.е. переход к но
вой социально- экономической политике, который 
был сопряжен с расстройством финансовой систе
мы, инфляцией, ростом безработицы, ослаблением 
общего культурного фона, всплеском преступности, 
наркоманией, развязыванием военных конфлик
тов, с большими разрушениями материального ха
рактера. В этот период резко усиливается процесс 
горизонтальной и вертикальной мобильности, на
ряду с социальной дифференциацией, в результате 
которого происходит формирование новой соци
альной структуры российского общества. Богатые 
составили 3%  населения страны, средний класс
- 7%, бедные - 25%, нищие - 65%. Появились ка
тегории населения о которых, казалось, давно за
были - безработные (до 8 млн. человек), беженцы 
(до 7 млн. человек), профессиональные нищие (не 
менее 2 млн. человек). В России начался процесс 
формирования нового общества со специфической 
социальной структурой. Этот процесс, по настояще
му, еще не закончился, и как эти новые социальные 
структуры будут влиять на развитие нашего рос
сийского общества нам пока не ясно. Уже вероятно, 
что мы возвращаемся обратно к проблемам клас
совой борьбы между классовыми структурами. Но 
сейчас мы пока не можем предсказать результаты 
классовой борьбы.
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