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Шведский социолог Й. Терборн представил свой взгляд на типологию социального
неравенства в современном мире. С самого начала он предлагает отличать различия от
непосредственно социального неравенства. "Различия - это исключительно дело вкуса
и/или категоризации. Неравенство не только распределяет по категориям, но и нарушает
некоторые моральные нормы равноправия» [1, стр. 61]. Проще говоря, социальное нера-
венство в отличии от простых различий является устранимым явлением, несущим в себе
вертикальное ранжирование.

Переходя к рассмотрению непосредственно видов социального неравенства, следует
заметить, что профессор университета Кембриджа выделяет три вида неравенства и все
они по своей природе деструктивны как для «человеческого существования, так и для
человеческого общества» [Там же].

Итак, рассмотрение непосредственно типологизации неравенства следует начать с ви-
тального или жизненного неравенства (vital inequality). Такого вида неравенство, в основ-
ном, относится к такому важному аспекту человеческого существования как здоровье и
все, что с ним связано. Терборн выдвигает простой, но от того не менее важный, тезис о
том, что здоровье и продолжительность жизни непосредственно зависят от социального
благополучия в стране. Совершенно очевидно, что, например, дети из бедных стран Афри-
ки не имеют доступа к качественной медицине, а значит, имеют меньше шансов выжить,
чем их сверстники из развитых стран.

Далее ученый выделяет такой вид неравенства как неравенство экзистенциальное. Дан-
ное неравенство неразрывным образом связано с личностью и всеми аспектами жизнеде-
ятельности, с которыми она может быть связана. Сюда следует отнести все проявления,
связанные с ограничением поведения и свободы человека, с дискриминацией по различ-
ным признакам (расовым, религиозным, половым), с унижением достоинства личности
и так далее. «Экзистенциальное неравенство - не просто вопиющая дискриминация. Оно
эффективно действует и через менее различимые иерархические статусы» [Там же].

В свою очередь, ресурсное или материальное неравенство есть «распределение любых
имеющих ценность в данной социальной системе ресурсов» [3]. Его условно можно разде-
лить на две составные части.

Первая из них, в некотором смысле, связана с понятием «доступа», которое в совре-
менных социальных науках активно развивает американский экономист Дж. Рифкин [2].
Этот подвид ресурсного неравенства часто называют «неравенством возможностей». Такое
неравенство определяется через степень доступа к качественному образованию, к меди-
цине, к возможности построения профессиональной карьеры, к возможности установления
необходимых социальных связей и так далее.

Вторым подвидом ресурсного неравенства можно выделить «неравенство вознагражде-
ний», которое связано с такими очевидными проявлениями дифференциации как уровень
доходов, а также распределение этих доходов среди населения.
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Следует понимать, что данные виды неравенства находятся в определенной взаимоза-
висимости и могут проявляться как вместе, так и по отдельности.
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