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Аннотация: в статье рассматривается понятие «Социальная 

стратификация», которое является одной из основных тем в понимании 

общества с позиции системного подхода. Описываются причин и последствий в 

ситуациях социального расслоения людей в обществе. 
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Общество, как и любая система, имеет структуру, складывающаяся из 

совокупности элементов, которые определенным образом взаимосвязаны между 
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собой и создают определенную целостность. Общество (социум) – это природно-

социальная самодостаточная общность людей. 

Одним из видов структурирования общества есть деление его на страты 

(стратификация общества). Стратификация является чертой любого общества, 

она присуща всем государствам, так как те или иные слои общества существуют 

в любом социуме, в любом государстве. Они были в прошлом, есть в настоящем 

и будут в будущем. 

Проблему социальной стратификации впервые рассмотрел один из 

основоположников социологической науки Макс Вебер. Он разделил общество 

по таким критериям как - образование и квалификация работника, капитал. 

Следовательно, классы образуются, с одной стороны, в зависимости от наличия 

собственности на капитал, а с другой – в зависимости от того, каким спросом 

пользуется на рынке труда профессия и квалификация, которыми обладает тот 

или иной человек [2, c 707]. 

К вопросу о «стратах» обращал свое внимание и социолог И. Краус. 

«Стратификация, — пишет И. Краус, - понятие описательное, оно подразумевает 

некую ориентированность членов общества на основе какого-нибудь 

подходящего критерия, будь то доход, образование, образ жизни, этническое 

происхождение. Страты конфликтую между собой, объединяясь, оспаривают 

существующее разделение власти, ценности, достоинства и других 

возможностей... Общество делится на страты, когда объединение индивидов 

определяет свои интересы как сходные с интересами других из того же 

объединения и как отличающиеся и противостоящие интересам другого 

объединения лиц...»[5, c.96]. 

Страты формируются, используя не чисто экономические или 

профессиональные определяющие признаки, а признаки, связанные с 

воспроизводством самого статусного положения личности и с культурно-

психологической оценкой, которые реализуются в индивидуальном поведении 

каждого. Анализируя существующие теории, в современном обществе выделяют 

следующие критерии, которые разделяют общество: форма и объем власти, 
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размер собственности, профессия, престиж, образование [4, c. 179]. В основе 

разделения могут лежать и расхождения, которые зависят от генетических 

факторов и не поддаются социальным изменениям – пол, физические качества, 

цвет кожи или черты лица. Так же в качестве показателей необходимо 

рассматривать характер и уровень активности, образ жизни, уровень 

самовыражения, социальный оптимизм и тому подобное.  

Рассмотрим виды социальной стратификации на конкретных примерах из 

жизни общества. Группа будет считаться профессионально 

стратифицированной, если члены общества разделены на группы по роду их 

деятельности и занятиям, а некоторые квалификации (профессии) считаются 

более престижными в сравнении с другими, а члены такой профессиональной 

группы разделяются на руководителей разных уровней и подчиненных, то такая 

группа профессионально стратифицирована. Способ назначения на 

руководящую должность (благодаря личным качествам или передача по 

наследству) в этом случае значения не имеет. Должность ректора ВУЗа считается 

более престижной, нежели рядового учителя в общеобразовательной школе. 

Гендерное неравенство имеет более глубокие исторические корни – 

мужчины занимали положение выше женщин даже в первобытнообщинном 

строе, где не было ещё разделения на классы. Материальное положение 

большинства женщин имеет замысел отражать материальное положение их 

отцов и мужей, следовательно, этим можно объяснить неравенство полов в 

определении классов. Доказано, что в современном обществе социальная 

активность женщины возросла на столько, что в некоторых случаях именно она 

влияет на социальное положение семьи в целом и ее экономическое положение 

не может быть объяснено положением мужчины.   

В отличие от архаичного общества, страты в современном обществе не 

имеют четких границ.  

Если сравнить социальную стратификацию Российской Федерации с 

геометрическими фигурами, то она напоминает пирамиду или сжатый 

треугольник с широким основанием (бедные слои общества, трудящаяся масса) 
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и маленькой вершиной (экономическая и политическая элита общества). 

Основание — это «зона бедности», которая продолжает расширяться. Вершина 

и пространство рядом концентрируют в себе сегодня небольшую группу элиты 

и немногочисленный средний класс. Причем из приведенного выше 

комплексного, многомерного критерия социальной стратификации (власть, 

доход, статус, престиж, образование) лишь власть и доход «срабатывают» как 

четкое выраженные показатели (применительно к политической элите — власть 

и отчасти доход, позволяющий относить ее к среднему классу, применительно к 

экономической элите — в основном доход). В высокоразвитых индустриальных 

странах — это явление напоминает ромб [3, c 270]. 

Закономерным процессом динамики структуры общества, подверженного 

стратификационному явлению является понятие «социальная мобильность». 

Социальная мобильность - это изменение индивидом или группой места в 

(социальной структуре общества), перемещение из одного социального 

положения в другое. 

Познавательный аспект социальной стратификации заключается в 

восприятии общества, в котором живешь, и умения находить свое место в нем, 

разместить себя среди людей при схематичном разделении такого общества на 

классы.  

Деятельный аспект социальной стратификации заключается в понимании 

принадлежности к тому или другому классу, готовности к совместным 

действиям с другими представителями общества. Стратификационная 

принадлежность является причиной определенной активности, доминирующая 

над другими факторами, которые объединяют людей такими, как язык, пол, 

возраст, этнос, регион, политическая принадлежность и так далее [1, c. 270].  

Таким образом, социальная стратификация представляет собой структурно 

регулируемое неравенство, в котором люди распределяются в соответствии с той 

социальной значимостью и обладают социальные роли и различные виды 

деятельности. 
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Научные познания социальной структуры и стратификации необходимы и 

политическим, государственным деятелям для оценки социального потенциала 

общества, управления макросоциальными процессами и социологам при 

проведении маркетинговых исследований и обычным гражданам для 

ориентированности в социальном пространстве, определении оптимальных  

путей жизненной карьеры.   
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