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Введение. Социальное неравенство является одной из наиболее 

насущных проблем в истории человечества. Данная проблема свойственна и 

России. Чтобы разобраться, какова динамика этой проблемы в российском 

государстве, следует рассмотреть ее в сравнении трех исторических периодах 

России: Российская Империя, СССР и современная Россия. 
Во-первых, следует разобраться, что такое социальное неравенство, его 

причины и последствия. Социальное неравенство — разделение людей на 

классы, группы, сословия, исходя из которого следует неравное распределение 

ресурсов, благ, ценностей между людьми из-за их принадлежности. Основной 

причиной возникновения социального неравенства являются наличие таланта 

и лидерских качеств у узкого круга людей, выделяющихся на фоне других. 

Отсюда и происходит разделение труда на простой и более сложный, и, в 

последствии, построение иерархии. Последствия вытекают из-за чувства 

несправедливости у людей низкого социального статуса, ограниченности их 

капитала и бедности. Последствия развиваются на протяжении определенного 

времени и выражаются в стагнации государства, ослаблении 

демократического строя, а иногда и в начале гражданской войны и революции. 

Социальное неравенство в Российской Империи XIX века. 

До принятия реформы об отмене крепостного права Александром I треть 

населения находилась в крепостной зависимости. Вследствие того, что 

крестьянская реформа в России проведена намного позже по сравнению со 

странами Средней Европы, Россия находилась в ситуации социальной 

отсталости. Отмена крепостного права была необходима довольно давно, 

однако семья Романовых не могла разово принять такое решение, а лишь 

ограничивались принятием законов по защите прав крестьян. Лишь события 

50-х годов показали в необходимость отмены крепостного права, последствия 

которого несли негативный характер еще достаточно продолжительное время.  

В результате реформ, проведенных Александром II, всё население Российской 

Империи получило равные гражданские права, однако это не решало 
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проблемы с неравенством в доходах, в образовании, медицине. На фоне 

высокого промышленного роста уровень неравенства лишь рос: в то время, как 

у населения сел и деревень приоритетом являлось натуральное производство, 

приводящее к бедности, городское население богатело и пользовалось 

продуктами промышленного производства и передового хозяйства. Помимо 

этого, неравенство развивалось и внутри деревень и городов. Произошло 

образование зажиточных крестьян, составляющих пятую часть населения 

деревень, а также большой долей стал слой сельской бедноты - третья часть 

населения. Не менее серьёзное расслоение было и в городе, где сравнительная 

бедность резко растущего рабочего населения резко контрастировала с бытом 

более богатого дворянства и купечества. 

По данным о социально-экономическом развитии Российской империи 

XX века на верхние слои населения приходилось около 2.5%. Их составляли: 

дворяне, купцы, представители духовенства, почетные граждане. Их 

насчитывается около 3млн человек. Всё остальное население, а именно 

111.5млн человек, приходилось на крестьян, мещан, казаков и инородцев. 

Быстрый промышленный рост и увеличение численности рабочих, 

составлявших всё более и более значительную часть городского населения, 

заставили решать такие вопросы, как улучшение условий быта рабочих, 

повышение зарплат и сокращение длительности рабочего дня. В 1897 г. была 

установлена планка в 11,5 часов, а в 1904 г. — в 10,5 часов. Рабочие 

организовывались в профсоюзы и постепенно добивались для себя улучшения 

условий, росла численность квалифицированных рабочих, получавших 

достойные зарплаты. Однако с общим ростом промышленности росло также 

число бедных рабочих, не получавших достойных заработной платы, условий 

труда и проживания. Промышленники не спешили дать должные условия 

рабочим. Это объяснялось не только погоней за собственной выгодой, но и 

сохранением дешевой рабочей силы, позволяющей конкурировать на 
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международном рынке. Данная политика создавала волнения в государстве, 

нередко приводящих к забастовкам и стачкам. 

Социальное неравенство в СССР и в постсоветское время. 

История Советского Союза начинается с октябрьской революции 1917 

года, совершенной внесословными и внеклассовыми слоями населения, 

руководимыми партией большевиков. Исходя из идеологии Карла Маркса, 

процесс классообразования было уничтожен, так как подразумевает уравнение 

всего населения в правах и материальных благах. 

СССР был уникален тем, что являлся единственным государством, не 

признающим ни рабства, ни сословий, ни каст. Однако, как и в любом 

обществе, полного отсутствия социального равенства невозможно. 

Единственным послереволюционным классом оставался пролетариат — 

класс, лишенный собственности. Интересы же крестьянского сословия 

ограничивались земельной собственностью. 

Функцию управления на себя взяла политическая партия большевиков, 

которая, в последствии, присвоила себе государственную собственность и 

власть. Так образовался новый класс партийной бюрократии, назначавший на 

должность людей в различных сферах: науке, культуре, народном хозяйстве. 

В приоритете было назначение членов коммунистической партии. 

Однако, стоит отметить, что достаточное количество населения (около 

30%) было ниже среднего класса и считалось бедным, хотя и, начиная с 60-х 

годов, это число значительно падало. Средний класс начитывал около 55-60% 

населения и оставшиеся 10% составляли влиятельные и богатые люди, что на 

30% меньше по сравнению с Российской Империей. 

Социальное неравенство в современной России. 

В ходе исследований, проводимых в 2018 году, было выявлено, что 

около 1% от населения Земли владеют почти 80% всех богатств. Данной 

тенденции подвергается и Российское общество, 10% которого владеют около 

82% личного богатства России. По некоторым данным, ежегодно количество 
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долларовых миллионеров в России растет в геометрической прогрессии. 

Считают, что начало этому дал процесс приватизации в 90-х годах, в 

результате которого большая часть богатств России сконцентрировалась в 

руках небольшого количества людей. 

По сравнению со странами “Первого мира”, в России слабо развит 

средний класс, составляющий около 75% населения или 105млн граждан. К 

нему стоит отнести группу людей, способных удовлетворять материальные и 

социальные потребности: питание, проживание, периодический отдых. 

За чертой же бедности находится около 13% населения или 19млн 

человек. К ним относятся люди, имеющие доход ниже прожиточного 

минимума, способные крайне сложно удовлетворять свои материальные 

потребности или не способные их удовлетворять вообще. 

Исходя из социального опроса, можно заметить, что население 

Астраханской области не сильно разнится с общей картиной России. 

Состоятельных людей начитывается около 3%, средний класс составляет 

около 70% и за чертой бедности находятся около 13% населения.  

Вывод 

Исходя из изученного нами материала, мы можем сделать вывод что 

решение такой сложной проблемы, как социальное неравенство – успех, 

нежели провал, хотя и сейчас большинство людей принадлежат среднему 

классу. Дело в том, что решение проблемы мгновенно, оно требует 

достаточного количества времени, смены поколения. На протяжении всего 

двухсот лет мы получили такие знаковые события, как отмена крепостного 

права, уничтожения сословий и монархии, попытка создания 

коммунистического общества, ценность которого была не материальное 

благосостояние, а единство людей и всеобщее познание мира. Сейчас же идет 

процесс либерализации – расширения прав и свобод любого человека, 

возможности развиваться и познавать мир наравне с другими, независимо от 

пола, расы, нации, происхождения. 
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