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Тема 

 

Социальная стратификация. Социальная мобильность 

Задание Разделение общества на различные социальные группы, которые 

занимают в нём разное положение, называют социальной 

дифференциацией.  

Выделяют следующие подходы к изучению социальной 

дифференциации: теория классов и теория социальной 

стратификации. 

Теория классов не является единой. Впервые о ней заговорили 

марксисты. По их мнению, классы – это большие группы людей, 

которые отличаются друг от друга, по их месту в общественной 

системе производства. Главное, что определяет место человека в 

системе общественного производства, – это отношение к 

собственности. Например, если человек владеет землёй в 

условиях феодального общества – он феодал, а если не владеет, то 

зависимый крестьянин.  

Но многие социологи обратили внимание на то, что определять 

место человека в обществе только по отношению к собственности 

не совсем удобно, поскольку между собственниками существует 

слишком большая разница. Например, феодалы могли владеть 

совершенно разным количеством земли. 
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Исходя из этого, французский социолог Пьер Бурдьё предложил 

классовое деление общества по экономическому, социальному, 

культурному и символическому капиталу. 

Экономический капитал представляет собой самые различные 

экономические ресурсы, которые могут быть задействованы 

человеком – собственность, деньги, разнообразные товары и так 

далее. 

Социальный капитал – это средства, связанные с 

принадлежностью индивида к конкретной социальной группе. 

Понятно, что принадлежность к высшему классу даёт индивиду 

больше властных возможностей и жизненных шансов. 

Культурный капитал – включает в себя ресурсы, имеющие 

культурную природу: манеры поведения, знания, картины, книги, 

инструменты, машины и так далее. 

Символический капитал – одна из форм капитала, которая 

определяется легитимным признанием, общественным 

авторитетом. Это то, что обычно называется именем, престижем, 

репутацией. Человек, узнаваемый на телеэкране, обладает 

большими ресурсами, чтобы добиться своих целей, чем те 

индивиды, которые популярностью не обладают. 

Достаточно популярной является идея выделять в социальной 

структуре общества высший, средний и низший классы. 

Высший класс – наиболее богатые и влиятельные члены 

общества. 

Средний класс – группа людей, имеющая устойчивые доходы, 

достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и 

социальных потребностей. 

Низший класс – самые бедные и отверженные члены общества. 

А что же представляет собой теория социальной стратификации? 

Страта – это реальная, эмпирически фиксируемая общность, 

социальный слой, группа людей, объединённая каким-либо 

общим социальным признаком (имущественным, 

профессиональным, уровнем образования, властью, престижем и 

др.). 

Социальная стратификация – это система, включающая 

множество социальных образований, представители которых 

различаются между собой неравным объёмом власти и 

материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и 

престижа. 

Согласно теории стратификации, современное общество является 

слоистым, многоуровневым, внешне напоминающим 

геологические наслоения. 

Стратификация имеет две существенные характеристики: 

·  верхние слои находятся в более привилегированном положении 

(в отношении обладания ресурсами или возможностями 

получения вознаграждения) по отношению к нижним слоям; 

·  верхние слои значительно меньше нижних по количеству 

входящих в них членов общества. 

Исторические типы стратификационных систем – это 

рабство, каста, сословие, класс. 

Перемещение групп или индивидов в социальной структуре 

общества, изменение их статуса принято называть социальной 



мобильностью. 

Выделяют два основных вида социальной мобильности: 

горизонтальную и вертикальную. 

Горизонтальная социальная мобильность – это перемещение 

человека из одной социальной группы в другую без изменения 

социального статуса и положения. Например, если вы перешли из 

11 «А» в 11 «Б» класс. 

Вертикальная социальная мобильность – это перемещение 

человека из одной социальной группы в другую с изменением его 

социального статуса и положения. Такая мобильность может быть 

восходящая и нисходящая. 

Например, закончивший университет выпускник устроился на 

престижную работу и совершил хороший карьерный рост от 

простого сотрудника до топ-менеджера международной 

корпорации, а затем и государство пригласило нашего бывшего 

выпускника попробовать свои на государственной службе в 

качестве министра – всё это восходящая вертикальная социальная 

мобильность. 

В том случае, если наш выпускник, получивший престижную 

работу, решил халатно отнестись к своим должностным 

обязанностям, то со временем он потеряет работу и пополнит 

ряды безработных, со всеми вытекающими для себя социальными 

последствиями. Такой путь принято называть нисходящей 

вертикальной социальной мобильностью. 

Так же можно выделять такие виды социальной мобильности, 

как: индивидуальная и групповая; 

Индивидуальная социальная мобильность означает социальное 

перемещение конкретного человека, а групповая социальная 

мобильность имеет место в случае, когда перемещения 

совершаются коллективно и целые классы, социальные слои 

изменяют свой статус. Чаще всего это случается в периоды 

кардинальных изменений в обществе, например социальных 

революций, гражданских или межгосударственных войн, военных 

переворотов, смены политических режимов и тому подобного. 

·  внутрипоколенная и межпоколенная; 

Внутрипоколенная социальная мобильность связана с 

социальной карьерой, означающей изменение статуса в рамках 

одного поколения.  

Межпоколенная социальная мобильность предполагает 

характер изменений социального статуса между поколениями и 

позволяет определить, насколько дети поднимаются или, 

наоборот, опускаются, по социальной лестнице по сравнению со 

своими родителями. 

·  структурная и организованная. 

Структурная социальная мобильность происходит в связи с 

серьёзными изменениями в обществе, вызванными социальными 

преобразованиями (национализацией, индустриализацией, 

приватизацией и т. п.) и даже сменой типов социальной 

организации (революцией). 

Яркие примеры, иллюстрирующие характер такого рода 

процессов, – Французская революция 1789 года и Октябрьская 

1917 года в России. Их результатом стал не только захват власти 



определенными политическими силами, но и изменение самого 

типа общественного устройства, всей социальной структуры 

общества. 

Об организованной социальной мобильности принято говорить 

тогда, когда речь идёт о неких специально предпринимаемых 

государством действиях.  

Например, во время столыпинской реформы поощрялось 

переселение крестьян из центральных европейских районов 

Российской империи за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. То 

есть государство, приняв единоличное решение, поменяло 

социальный статус своих граждан. 

Социальную мобильность нельзя представить себе без каналов 

социальной мобильности, так называемых социальных лифтов – 

это пути, по которым происходит быстрое вертикальное 

перемещение людей из одних социальных групп в другие. 

Согласитесь, что подниматься по лестнице на 9-й этаж – это 

очень долго, а вот если вы сядете в лифт – то вам останется 

только считать этажи. 

К социальным лифтам можно отнести: 

·         социальный статус семьи; 

·         физические и умственные способности; 

·         образование; 

·         государственную и военную службу; 

·         вступление в брак; 

·         гражданскую войну, иностранную интервенцию, 

·         государственный переворот. 

Социальная мобильность может сопровождаться 

маргинальностью. 
Маргиналы – это индивиды и группы, исключённые из системы 

привычных социальных связей и находящиеся на границах 

социальных слоёв и структур. 

По уровню социальной мобильности выделяют: открытое и 

закрытое общество. 

Открытым называют общество, где перемещения из одной 

социальной группы в другую никак официально не ограничены. 

Закрытым является общество, где социальные перемещения из 

низших групп в высшие либо полностью запрещены, либо 

существенно ограничены. 
Примером закрытого общества может быть кастовое общество Индии, 

где переход из касты в касту невозможен. Пример открытого общества 

– это наше современное общество, где люди с лёгкостью пользуются 
социальной мобильностью. 

Контрольный тест 1. Что такое социальная дифференциация?  

2. Какие классы чаще всего выделяют в современном обществе?  

3. Что такое страта и социальная стратификация? 

4. Основные виды социальной мобильности 

 

 

 


