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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 

1. Государство и гражданское общество как сложно взаимосвязанные феномены 
социального бытия охватывают большинство сфер деятельности человека. При этом на 
государство налагается обязанность социального управления (в том числе посредством 
механизма правового регулирования), правосудия и легального принуждения. Граждан-
ское общество обеспечивает саморегуляцию индивидов по достижению их законных ин-
тересов в пределах определенных государством и под его защитой. Отметим, что государ-
ство и гражданское общество не могут поглотить друг друга, не создав новое государство 
либо гражданское общество. Таким образом, государство и гражданское общество могут 
быть только национальными, что не исключает гражданских межгосударственных связей.  

Деятельность государства и гражданского общества обеспечивается путем управле-
ния и самоуправления, что обуславливает проблему постоянного воспроизводства управ-
ленческих кадров, то есть обеспечения социальной мобильности общества, под которой 
П. А. Сорокин понимает феномен перемещения индивидов внутри социального простран-
ства. Указанным автором выделяется вертикальная (перемещения из одного социального 
слоя в другой, то есть социальный подъем и социальный спуск*) и горизонтальная (пере-
мещения между группами одинакового социального уровня) мобильностьi.  

2. Социальная мобильность обеспечивает социальную стратификацию, что проявля-
ется в наличии высших и низших слоев, в неравномерном распределении прав и привиле-
гий, обязанностей и ответственности, социальной власти и влияния среди членов того или 
иного сообщества.  При этом многочисленные формы социальной стратификации можно 
свести к экономической, политической и профессиональной стратификацииii. Однако нас 
интересует именно профессиональная стратификация, так как ряд профессий обеспечива-
ет место в высших социальных слоях и наоборот. Стратификация зависит от значимости 
профессии с точки зрения выживания и сохранения социума; уровня  интеллекта, необхо-
димого для выполнения профессиональных обязанностей. Социально значимые профес-
сии связаны с функциями организации группы и контроля над ней и обеспечивают про-
фессиональным группам наиболее высокий социальный статус.  

Вышесказанное определяет исключительную роль государства в распределении 
социальных потоков, в частности, путем доступа к высшему образованию. Так в Беларуси 
Правила приема в Вузы утверждены Указом Президента Республики Беларусьiii. Это сви-
детельствует о повышенном внимании Главы государства к проблемам отбора абитуриен-

                                         
* Преподаватели научного коммунизма и т.п. входили с идеологическую элиту советского образования, от-
мена монополии КПСС на власть значительно уменьшило влияние этой группы к минимуму. 
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тов. Однако неверная постановка целей либо неполная адекватность Правил социальным 
требованиям и ожиданиям содержит угрозу будущему Беларуси как суверенного государ-
ства. Это определяет значимость Правил, чьи механизмы должны обеспечить поступление 
на наиболее востребованные социумом профессии наиболее интеллектуальных лиц.  

Говоря о соотношении управляющих и управляемых, отметим, что превышение эли-
ты позволяет говорить о «несоразмерном руководстве», ставящем учреждение в невыгод-
ное положение по сравнению с другими. В результате такая «плохо сформированная 
группа» ликвидируется и уступает место более совершенной либо, прогрессируя в этом 
направлении, распадается под тяжестью верхних слоев. То же существует при чрезмерной 
доле нижних слоев. В любом случае при отсутствии  своевременных изменений происхо-
дит катастрофа или института или государстваiv.  

3. Вертикальная мобильность всегда предусматривает наличие фильтров, «каналов», 
к которым относятся армия, церковь, школа, политические, экономические и профессио-
нальные организацииv. Так школа представляет собой наиболее совершенный «социаль-
ный лифт», так как без соответствующего образования (диплома) лицо не может осущест-
влять ряд видов деятельности. Усиление социальной значимости школы может привести к 
двум последствиям: она либо играть серьезную позитивную роль (при правильной органи-
зации процесса отбора и обучения) либо принести колоссальный вред (при ущербной ор-
ганизации)vi. Функция школы как «фильтра» состоит в тестировании индивидов на пред-
мет их пригодности для выполнения определенных социальных функций; в отборе инди-
видов, претендующих на занятие того либо иного места; в соответствующем распределе-
нии членов общества по различным социальным слоям. Неправильно подобранные инди-
виды будут плохо выполнять социальную работу, то есть, качество будущих управленцев 
зависят от «размера фильтра», что формулирует проблему качества института отбора.  

Для любого процветающего общества существует оптимальная пропорция верхних 
слоев по отношению к иному населению. Значительное отклонение от этого оптимума бу-
дет иметь катастрофические последствия для общества. Одной из причин перепроизвод-
ства элиты является слишком легкое тестирование, позволяющее чересчур многим про-
никнуть в высшие классы. В результате избыточная элита не может найти себе соответст-
вующих высоких постов, что приводит к недовольству и организации собственных «воз-
вышающих» организаций (обычно оппозиционных, радикальных и революционных), к 
социальной нестабильности, беспорядкам и революциямvii. 

5. Анализируя Правила, воспользуется методом моделирования, представив от-
ношения между акторами в виде агентской  модели. Согласно данной модели описывают-
ся отношения двух лиц: принципала, обладающего некоторыми ресурсами и намеренно-
го достигнуть некоторых целей, и агента, нанимаемого принципалом для конкретного 
достижения данных целей. Формально отношения принципала и агента можно предста-
вить в виде некоторого договора, согласно которому принципал, в частности,  определяет 
цели деятельности агента, передает часть ресурсов для достижения цели, вознаграждает 
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агента, агент обязуется выполнять необходимые действия для достижения поставленных 
задач, использовать ресурсы принципала для достижения указанных целейviii. 

Изучение социальной мобильности направлено также на субъектов правоотноше-
ния (акторов), зачастую имеющих собственные цели. Каждый актор стремится к достиже-
нию собственных интересов, которые им квалифицируются как справедливые и обосно-
ванные. В результате государство должно нормативно закрепить такой баланс интересов, 
который будет восприниматься как объективированная формализованная справедливость. 
В этом случае мы выходим на носителей интересов, которые готовы их формулировать, 
защищать, отстаивать и лоббировать, в том числе и незаконными способами. Любой ин-
терес всегда прозаически выражается в обладании ресурсом, облегчении доступа к ресур-
су и получению привилегий (освобождению от обязанностей). При этом интерес нуждает-
ся в философском  обосновании (идентификации себя), которая одновременно есть огра-
ничение сферы интересов, определение тех взаимных услуг, оказываемых интересантом, 
за реализацию интереса.  

6. Вышесказанное только подтверждает важность того механизма, который закре-
плен в Правилах, как определенном фильтре, позволяющем градировать абитуриентов по 
уровням. Построение социальных фильтров всегда является управленческим решением, 
которое выражается в нормативном акте, формирующем определенный механизм соци-
ального регулирования для достижения некоторых прогнозируемых последствий. В част-
ности введение централизованного тестирования (аналог российского Единого государст-
венного экзамена) привело к тому, что подать документы могут только лица, его положи-
тельно сдавшие. Таким образом, лица, имеющие право на поступление вне конкурса, по-
лучили возможность при минимальном уровне знаний быть зачисленными на самые пре-
стижные специальности. Потребовалось несколько лет, чтобы внести необходимые огра-
ничения (перечень специальностей, балл аттестата, конкурс в предыдущем году и т.д.). 
Иным последствием является то, что лицо, положительно сдавшее ЦТ, реально выдержало 
вступительные испытания и ему осталось только избрать учебное заведение.  

Фактически Правила приема должны быть построены на основе некой схемы 
приемной кампании с указанием фильтров, распределяющих потоки абитуриентов, и ука-
зать точки воздействия (точки интереса) акторов. Это позволит уточнить «точки» соци-
альной мобильности, криминогенности и понижения эффективности (определив их сте-
пень), а также интересы конкретных акторов. Причем социум стремится «нейтрализовать» 
«негативное» воздействие через иные «компенсирующие» функции и механизмы, которые 
могут носить и криминогенный характер.  

7. В настоящее время формой социального лифта является централизованное тес-
тирование. В отличие от иных лет приемная кампания 2006 года предусматривала  право 
каждого абитуриента проходить ЦТ только по трем предметам. Следовательно, абитури-
ент, получив неудовлетворительную оценку, выбывает из конкурса до момента подачи 
документов в ВУЗ, то есть он объективно не может реализовать свое субъективное право 
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на образование как не прошедший по конкурсу. Психологически абитуриент рассматрива-
ет себя лишенным права поступать, причем именно государство, установив такие правила, 
лишило его этого. Связь между низким уровнем знаний и невозможностью поступить 
абитуриентами не выстраивается, психологически гораздо легче обвинить государство, 
что на уровне обыденного правосознания не приносит уважения и доверия государству. 
Данное негативное последствие можно избежать, разрешив сдавать ЦТ более трех раз, что 
позволит абитуриенту подать документы.  

ЦТ рассматривалось как инструмент преодоления такого негативного явления как 
репетиторство и ликвидации возможности незаконного поступления абитуриентов в Вузы, 
что порождало коррупционные отношения в ходе приемной кампании. Репетиторство как 
социальный феномен возникает тогда, когда есть реальный зазор  (несовпадение) между 
уровнем подготовки в школе и требованиями, предъявляемыми высшими ступенями обра-
зования. Репетитор восполняет этот пробел, поднимая знания абитуриента, как правило, 
будучи знакомым с требованиями Вуза. Гораздо хуже, если при формально выраженном 
равенстве требований школа не дает тех знаний, которые позволяют большинству школь-
ников самостоятельно подготовится к поступлению в ВУЗ. Любой экзамен – это ранжиро-
вание и распределение индивидов по уровню имеющихся и благоприобретенных способ-
ностей, навыков и знаний. Форма экзамена определяется всем содержанием обучения и 
должна реально из него вытекать. Негативные последствия возникают в случае недоста-
точной корреляции формы экзамена с содержанием образования. Так реально порождает-
ся (и будет востребована) иная форма репетиторства, как некоторого «переходника» 
между полученными знаниями, навыками и формой их контроля. Таким образом, что кор-
рупционные возможности репетиторов по поступлению лиц в Вузы ограничены. Однако 
число лиц, нуждающихся в дополнительной подготовке к ЦТ,  расширилось.  

Говоря о выборе формы экзамена нужно учитывать наличие трех компонентов: 
перечня проверяемых навыков, знаний и умений, формы экзамена, проверяющего эти на-
выки, и возможности контроля объективности проверки. В этом случае может возникать 
негативная тенденция, когда контролирующая инстанция требует легко контролируемой 
формы экзамена (проверки), чем могут снижаться требования к минимально достаточному 
уровню знаний, но не ищет иных форм контроля, находя разумный и оптимальный баланс 
между формой контроля и формой проверки. 

Выводы:  
1. Эффективность функционирования государства и гражданского общества тре-

бует как надлежащего кадрового обеспечения, так и оптимального количества лиц, осу-
ществляющих социальное управление и самоуправление. 

2. Государство обязано регламентировать процессы социальной мобильности в 
обществе в рамках образовательной системы, создавая условия для поступления лиц с вы-
соким уровнем интеллекта на специальности, связанные с управлением, контролем и т.д. 
Иные формы социальной мобильности (профессиональная, политическая и т.д.) осущест-
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вляются в рамках гражданского общества. Суть социальной мобильности является под-
держание необходимого количественного и качественного баланса между элитой и низ-
шими слоями.  

3. Правила приема в ВУЗЫ можно рассматривать в качестве одного из социаль-
ных «фильтров», устанавливающие контрольные цифры приема, перечень экзаменов и 
иные механизмы, позволяющие распределять абитуриентов по специальностям. Контроль 
за законностью поступления должен оптимально сочетать методики контроля и способы 
проверки знаний абитуриентов. Введение ЦТ снижает качество абитуриентов в силу заин-
тересованности последних в навыках быстрого выбора ответа из предложенных.  
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