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«Классами называются большие группы людей, различающихся по их месту в исторически 
определённой системе общественного производства, по их отношению (большей частью 
закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного 
богатства, которой они располагают». 

Ленин выделяет четыре классообразующих признака: 1) место класса в исторически 
определённой системе общественного производства; 2) отношение к средствам производства; 3) 
роль класса в общественной организации труда; 4) способ получения доли общественного богатства. 
Главным классообразующим признаком выступает, по Ленину, отношение к средствам 
производства. Его стержневая, системообразующая роль обнаружена в том, что все остальные 
системообразующие признаки оказываются производными от него. 

Многие исследователи (Сорокин, Арон и др.) в качестве главного системообразующего 
признака выделяют не отношение к средствам производства, а доходы. Утверждается, что по мере 
развития капитализма увеличиваются доходы населения, люди удовлетворяют свои потребности, 
рабочий класс растворяется среди других слоёв общества, появляется «средний класс», который 
включает в себя большинство людей данного общества. 

Таким образом, несмотря на существенные изменения в соц. структуре современного общества, 
оно сохранило своё классовое деление и классовую дифференциацию. Эти классы выступают в роли 
субъектов истории, они занимают определённое место в обществе и играют определённую роль в 
экономической, политической и духовной жизни социума. 

Термин стратификация происходит от слова страты – означающего слой. Социальный слой – 
совокупность индивидов, объединяющихся по каким-то общим признакам и имеющих одинаковый 
социальный статус, ранг и т.д. Стратификация может быть определена как структурированные 
неравенства между различными группами людей. Общества могут рассматриваться как состоящие из 
страт, расположенных иерархично – с наиболее привилегированными слоями на вершине и 
наименее – у основания. 

Причин для такого неравенства несколько. Один из первых к этой проблеме обратился П.А. 
Сорокин. Он считал, что объектом социального неравенства выступает ряд факторов, например, – 
престиж профессии, знатность, пол, место проживания, хобби и множество другого. 

В советские годы теория стратификация считалась ложной буржуазной теорией, а единственно 
верной была марксистско-ленинская теория классов, где применительно к советскому обществу 
выделялись класс рабочих, крестьян и слой интеллигенции. Считалось, что интеллигенция не имеет 
своего особенного отличного от других отношения к собственности. Она работает либо на 
госпредприятиях как рабочие, либо в колхозах как крестьяне. Третьего класса не было. 

Таким образом, по существу термины социальная стратификация и классовая стратификация 
общества совпадают в том, что они обозначают реально существующие неравенства в общественном 
положении людей. В то же время они различаются тем, что включают разное количество неравных 
по положению групп, неодинаковым являются и обозначения групп. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Трухоновец Е.Н., Сухаверхая С.Л., Куликовская Е.В., 2 курс, 
Каленчук Э.Н., ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Молодежь – это будущее мира. Период радикальных преобразований, переживаемый 

обществом, характеризуется интенсивными изменениями в социально-экономической и 
социокультурной сферах. Парадоксальность ситуации состоит в том, что духовное обнищание 
населения и, прежде всего молодежи, происходит при наличии в стране неисчерпаемого культурного 
потенциала, накопленного предшествующими поколениями.  

Спасти молодежь от безнравственности можно воспитывая моральную устойчивость 
средствами культуры через согласованное влияние всех социальных институтов.  

Мера культурности общества может быть определена только при оценке культуры индивида как 
носителя культурного потенциала, живущего в этом обществе и составляющего нравственный 
ресурс социума, города, страны в целом.  

Молодёжь представляет собой одну из перспективных групп общества. По последним данным, 
она составляет почти четверть населения Республики Беларусь. В целом же во второй половине ХХI 
века люди в возрасте до 30 лет будут составлять около 60% населения Земли. От качества этого 
социального и электорального ресурса зависит будущее любого государства. 
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В Полесском государственном университете среди студентов второго курса был проведен 
социологический опрос (анкетирование). Анкета содержала 10 вопросов с вариантами ответов. 
Опрошено было 120 человек в возрасте 18-19 лет (24 парня и 96 девушек).  

Для определения того, как молодежь проводит свободное время, были заданы вопросы о 
предпочтениях в музыке, кино, книгах. В музыке большинство предпочитает «попсу» (24%), на 
втором месте стоит такое направление как R’n’b (21%). Из фильмов – на первом месте комедии 
(30%), на втором – документальные фильмы (20%). Читают молодежные журналы 32% опрошенных, 
романы – 24%. Из этого следует, что большинство предпочитает во время досуга заниматься чем-то 
«легким», тем, что не требует большого осмысления. 

На вопрос «Ваш идеал» около половины опрошенных (54%) ответили, что идеала у них нет. На 
втором месте (24%) – родственники (мама, папа, тетя). 12% опрошенных ответили, что их идеал – 
они сами. 

На вопрос «Считаете ли вы нужным оформление брака?» 77,5% опрошенных ответили, что брак 
нужно оформлять; 12,5% затрудняются ответить, 10% ответили, что нет надобности регистрировать 
брак. Из этого следует, что в ситуациях социальных преобразований, когда разрушаются многие 
виды и формы социальных отношений, семья неожиданно начинает быть особо привлекательным 
местом – островком спокойствия, отдыха, личностной цельности, поэтому ценность ее может 
возрастать. Этому способствуют даже экономические трудности – необходимость выживания 
консолидирует усилия в семье.  

На вопрос «Качество, которое вы больше всего цените в людях» были получены следующие 
ответы: 41% – честность, 20% – преданность, 18% – доброта, 6% – обязательность.  

В иерархии ценностей на первое место 65% поставили семью; 10% – карьера; 5% – друзей. Это 
подтверждает полученные ранее результаты, о том, что сегодняшняя молодежь более направлена на семью. 

В заключение можно сказать, что сегодняшняя молодежь создает свое будущее, создает свои 
ценности, и этот процесс уже начался.  

 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЭВТАНАЗИИ 

Шакута И.Г., 3 курс,  
Семенова Л.Н., д.ист.н., доцент, 

УО «Институт парламентаризма и предпринимательства» 
В начале ХХ столетия юрист Биндинг и психиатр Гохе предложили называть эвтаназией 

уничтожение так называемых «неполноценных» жизней. Такая чудовищная интерпретация понятия 
«эвтаназия» получила позже широкое распространение в фашистской Германии и в захваченных ею 
странах. Умерщвляли новорожденных с «неправильным развитием», душевнобольных. 
Международный военный трибунал в Нюрнберге квалифицировал эти действия как преступления 
против человечества. 

Говоря об эвтаназии, что мы подразумеваем под этим понятием – легкую, безболезненную, без 
мучений и страданий смерть, как считал Френсис Бэкон, или преднамеренное убийство безнадежно 
больного человека? 

Два довода, которые обычно приводят в качестве аргументов против применения уголовных 
санкций: во-первых, слишком высокие затраты на претворение этих санкций в жизнь, и во-вторых, 
перспектива непослушания настолько широка, что она уже подрывает общее уважение к закону – 
по-видимому, в данном случае не применимы. 

Другие утверждают, что, хотя эвтаназия не во всех случаях неправильна, она не должна быть 
разрешена законом. Примером может служить Декларация об эвтаназии, которая была принята 39-
ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, (Мадрид, Испания, октябрь 1987 год): «Эвтаназия, как акт 
преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании 
обращения с подобной просьбой его близких, не этична. Это не исключает необходимости 
уважительного отношения врача к желанию больного не препятствовать течению естественного 
процесса умирания в терминальной фазе заболевания». 

Как видно, современный взгляд на проблему эвтаназии довольно широк. Считается, что 
применение «права на смерть» приведет к массовым самоубийствам, и врач будет представать перед 
обществом, как палач, и профессия врача станет ассоциироваться с убийством. Вот тут-то и должны 
помочь правовые нормы. Как такового широкого правового механизма по урегулированию данной 
проблемы нет, вот почему необходимо его широкое обсуждение и выработка нормы. 

Но сегодня проблема заключается еще и в том, что пациент является лишь пассивным 
субъектом, чрезмерно опекаемым со стороны лечащего врача. И он практически лишен 
самостоятельности. В большинстве случаев пациент может и не знать о своем смертельном диагнозе  
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