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ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В АРМЕНИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Самвел Манукян1 
 

Проблема 
Социальное неравенство – одна из самых острых проблем современного мира. В XX веке 

эта проблема получила принципиальное решение в СССР – первой социалистической стране, 
поскольку ликвидация неравенства была одним из основополагающих пунктов социального 
учения коммунистической идеологии. Целью социальной политики СССР была ликвидация 
социального неравенства между людьми, между городом и селом, центральным промышленным 
сектором и малоразвитой окраиной, между условиями жизнедеятельности, экономическими и 
культурными условиями различных наций и этнических групп.  
 Успехи СССР в вопросе социального неравенства повышали в широких кругах 
интеллигенции и общества капиталистических стран авторитет социализма как идеологии и более 
передового общественного строя. В этих странах расширялись социалистические движения, 
увеличивалась вероятность изменения общественного строя революционным или парламентским 
путем. Эти процессы заставили развитые капиталистические страны обратить еще большее 
внимание на повышение благосостояния своих обществ, снижая норму прибыли и повышая норму 
оплаты труда. Эти средства не только снижали риск социалистических революций, но и 
формировали в их странах необходимый для развития капиталистической экономики 
платежеспособный спрос, а в странах Третьего мира – новые рынки. Кроме того, пресечение 
революций путем улучшения экономического положения людей было дешевле ликвидация 
экономических ущербов от их последствий. 
 После распада мировой социалистической системы как в развитых странах, так и в странах 
Третьего мира риск социалистических революций резко сократился. Исчезла необходимость 
«угождения» широким массам и, в частности, средней прослойке2. Распад экономик советских 
стран привел к крайнему обеднению обществ. А утверждение в постсоветских обществах 
капитализма в исторических «классических» видах привело к образованию беспрецедентного 
неравенства.  
 Несмотря на присущие капиталистической экономике периодические колебания, 
нынешняя глобальная тенденция – рост экономического и исходящего из этого социального 
неравенства как между отдельными странами и регионами, так и между общественными 
группами. Это неравенство является одним из главных факторов, вызывающих глобальные угрозы.  

Очевидно, что социальное неравенство – большая проблема также для общества Армении. 
Об этом свидетельствует то, что в 2008-2016гг. соотношение доходов 10% самого богатого 
населения Армении к доходам 10% самого бедного населения увеличилось от 14.1 до 17.5 раз. Для 
правильного понимания ситуации отметим, что в Великобритании превышение этого 
соотношения в 10 раз и больше считается серьезной угрозой национальной безопасности.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Эксперт НОФ «Нораванк», к.соц.н. 
2 В связи с этим появилось юмористическое высказывание: «Окончен бал – пора работать».  
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График 1. Динамика неравенства в Армении в 2008-2016гг. Источник – «Социальная картина Армении и бедность», НСС 
РА, 2017, с. 141. 

 
В статье посредством анализа базы данных массового представительского 

социологического исследования общегосударственного масштаба представлен общий уровень 
восприятий социального неравенства в обществе Армении в 2017г. и его выражение в различных 
сферах общественной жизни. Оценено влияние восприятий социального неравенства на 
общественную стабильность.  
  

 Интенсивность и аспекты социального неравенства 

 Восприятия социального неравенства в Армении были оценены посредством следующего 
вопроса: «Равны ли сегодня возможности людей в Армении?», после чего были перечислены 13 
сфер общественной жизни. Данные Графика 2 показывают, что восприятия социального 
неравенства в обществе Армении вполне соответствуют следующему из Графика 1 выводу:  
социальное неравенство в Армении объективно очень высокое. 

Факторный анализ данных показал, что в рассмотренных 13 сферах восприятия 
неравенства сгруппированы в трех мировоззренческих комплексах. 
 Первый мировоззренческий комплекс (фактор) – «Неравная доступность социальных 
лифтов». В этом комплексе объединены сферы, относящиеся к неравенству в аспекте повышения 
социального статуса человека. В частности, в политической системе неравенство между людьми 
при избрании депутатом НС воспринимает 91% общества. В государственной системе управления 
– неравенство в аспекте продвижения на государственной должности – воспринимает 88% 
общества3. В системе местного самоуправления – неравенство при избрании руководителя 
общины – воспринимает 86% общества. И в экономической системе – неравенство при основании 
бизнеса – воспринимает 87%, а в аспекте должности или профессионального роста на крупных 
предприятиях – 84% общества. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Следует подчеркнуть, что было исследовано не «занимание государственной должности», а «продвижение 
на государственной должности».  

14,1 
14,5 14,2 

14,8 

15,9 

15,0 

16,6 16,4 

17,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Соотношение денежных доходов 10% самых богатых 
и 10% самых бедных семей в Армении, 2008-2016гг. 



3 
 

График 2. Восприятия социального неравенства в различных сферах и их мировоззренческие комплексы в обществе 
Армении, 2017 

 
Второй мировоззренческий комплекс (фактор) – «Неравенство в отношениях с 

государством». Этот комплекс объединяет восприятие неравенства человеком в следующих 
сферах: «при возникновении проблем с государством» (неравенство воспринимает 86%), «при 
защите собственных интересов в суде» (85%), «при возникновении проблем с полицией» (83%) и «в 
аспекте службы в армии» (71%).  
 Третий мировоззренческий комплекс – «Неравная социальная защищенность», 
объединяющая восприятие неравенства в аспекте получения качественной медицинской помощи 
в больнице (неравенство воспринимает 80%), в аспекте получения качественной медицинской 
помощи в поликлинике (69%), в аспекте получения высшего образования (73%), а в аспекте 
получения хорошего образования в школе, где восприятие неравенства сравнительно более 
низкое, тем не менее, неравенство воспринимает 57% общества. 
 Представления о масштабах восприятия социального неравенства в Армении дает Индекс 
восприятия социального неравенства, показывающий, в скольких из 13 рассмотренных сфер 
данная личность воспринимает социальное неравенство4. Распределение этого индекса показано 
на Графике 2А. Из графика видно, что каждое третье лицо Армении (32%) воспринимает 
социальное неравенство во всех 13 рассмотренных сферах, около половины (47%) рассматривает 
неравенство в 12 или более сферах, 61% – в  11 и более сферах, почти 80% – в девяти и более 
сферах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Построение индекса обосновано, поскольку для рассмотренных 13 переменных α Кронбаха равна 0.881. 
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График 3. Восприятие неравенства в Армении 

 
 

Системный характер восприятия неравенства в Армении 
 Возникает вопрос: есть ли существенное отличие в восприятии социального неравенства в 
различных слоях общества?5 

Анализ показал, что в социально-демографических группах, в частности, в различных 
категориях пола, типа местожительства, образования, трудовых статусов, средние величины и 
медианы восприятий неравенства статистически не отличаются друг от друга. Они статистически 
отличаются в возрастных группах: чем выше возраст, тем острее воспринимается неравенство. 
Отличаются также трудовые статусы в ряде специфичных групп: студенты, работодатели и 
фермеры воспринимают социальное неравенство сравнительно мягче, нежели пенсионеры. На 
Графике 3Б приведена максимальная величина индекса восприятия неравенства (Max=13), 
средняя величина для всего общества (средняя РА = 10.4), средние величины индекса в 
возрастных группах, а также среди пенсионеров и студентов, для которых восприятия 
социального неравенства самые высокие и самые низкие. Примечательно, что в группе студентов 
средняя величина индекса (9.5) такая же, как и у группы людей в возрасте 18-29 лет (9.5), а в 
группе пенсионеров (11.5) она близка к средней величине группы людей в возрасте 60 лет и 
старше (11.2). 
 Полученные результаты означают, что в обществе Армении восприятие социального 
неравенства носит системный и всеобъемлющий характер, оно не зависит от основных социально-
экономических и демографических характеристик личности.  
 Отметим также, что от интенсивности восприятия социального неравенства не зависит 
также позиция относительно отъезда из Армении. Т.е. интенсивный отток населения не снижает 
всеобъемлющий характер и уровень восприятия социального неравенства в обществе.  

 
Восприятия социального неравенства и общественная стабильность 
Изучение данных показало, что отождествление высокого уровня социального неравенства 

в Британии с угрозой национальной безопасности правильно также для Армении. 
В любом обществе между различными социальными группами существует объективная и 
субъективная социальная напряженность и ее восприятия. Их высокий уровень и неадекватное 

                                                           
5 Был применен дисперсионный анализ средних величин и медиан индекса социального неравенства в 
различных социальных прослойках.  
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управление могут привести к социальным конфликтам. Зачастую эта напряженность управляется 
внешними силами. 

В исследовании изучен вопрос, влияют ли в обществе Армении восприятия социального 
неравенства на уровень социальной напряженности, и если да, то с какой интенсивностью. 
Изучено влияние социального неравенства на классовую напряженность (между богатыми и 
бедными, трудящимися и владельцами предприятий), межэтническую напряженность (между 
армянами Армении и Карабаха) и политическую напряженность (между государством и простым 
народом, властью и оппозицией). Результаты представлены на Графике 4. 

 
График 4. Влияние роста социального неравенства на уровень восприятия социальной напряженности 
 

 
 
Данные Графика 4 показывают, что восприятие социального неравенства влияет на 

уровень всех рассмотренных социальных напряженностей: рост восприятия неравенства 
поднимает уровень социальных напряженностей и, следовательно, вероятность возникновения 
(провоцирования) конфликтов. 

Интенсивность этого влияния очень высокая. Рост индекса социального неравенства от 
показателя 0-4 до показателя 12-13 поднимает уровень классовой и межэтнической 
напряженности на 20%. Интенсивность этого влияния самая большая в случае составляющей 
политической напряженности «Между государством и простым народом» (27%). Сравнительно 
ниже в случае восприятия напряженности «Между властью и оппозицией» (13%). 

Выводы 
Из представленного анализа следуют некоторые выводы. 
Объективные оценки социального неравенства и их восприятия в обществе Армении очень 

высокие и являются серьезной угрозой с точки зрения общественной стабильности и, 
следовательно, национальной безопасности. Ощущение социального неравенства усиливает 
восприятия политической, классовой и межэтнической напряженности. Отмеченные выше 
восприятия социального неравенства и социальной напряженности стали факторами, 
способствовавшими смене власти в апреле 2018г. 

Есть основания полагать, что смена власти в апреле 2018г. снизила и может еще больше 
снизить ряд составляющих восприятия социального неравенства, в частности, с точки зрения 
доступности социальных лифтов (был избран депутатом НС, карьера на государственных 
должностях, был избран руководителем общины), с точки зрения неравной защищенности от 
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государственного давления (защита собственных интересов в судах, вопросы с государством и 
полицией), в сфере социальной защищенности (неравенство в армии с точки зрения службы). 
Важная задача – оценка этой динамики. 

Утверждение верховенства права в Армении раскроет восприятия экономического 
неравенства – объективной основы всех видов неравенства – и обострит рост исходящей из этого 
напряженности. В таком случае объяснение неравенства наличием находящихся выше закона 
элитных групп, коррупции и непотизма утратит свое идеологическое и пропагандистское  
влияние. 

Следовательно, необходимо провести исследовательский анализ политики в социальной и 
политической сфере Армении, чтобы ответить на вопрос, повышает она объективно или снижает 
неравенство, а также ее общественное восприятие. При необходимости эту политику нужно 
соответствующим образом модифицировать. Не исключено также возникновение необходимости 
кардинальной переформулировки основных идей этой политики. 
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