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Формы экономического неравенства и социальной стратификации современных 
обществ отличаются большим разнообразием. Если экономический статус членов некое-
го общества неодинаков, если среди них имеются как имущие, так и неимущие, то такое 
общество характеризуется наличием экономического расслоения независимо от того, ор-
ганизовано ли оно на коммунистических или капиталистических принципах, определено 
ли оно конституционно как «общество равных» или нет. Невозможно затушевать ре-
ального факта экономического неравенства, которое выражается различи доходов, 
уровня и образа жизни, в существовании богатых и бедных слоев населения. Если в 
пределах какой-то группы существуют иерархическим различимые ранги в смысле пре-
стижа и авторитета, званий и почестей, если существуют управляемые и управляющие, 
то такая группа политически дифференцирована, что бы она не провозглашала в своей 
конституции или декларации. Если члены какого-то общества разделены на группы по 
роду их деятельности, занятиям, а некоторые профессии при этом считаются более пре-
стижными в сравнении с другими и если члены той или иной профессиональной группы 
делятся на руководителей различного ранга и подчиненных, то такая группа професси-
онально дифференцирована независимо от того, избираются ли начальники или назна-
чаются, достаются ли им руководящие должности по наследству или благодаря их лич-
ным качествам. 

Исследуя конкретные формы социальной стратификации, П. Сорокин сводит их 
к трем основным формам: экономическая, политическая и профессиональная страти-
фикации. Как правило, все они тесно переплетены. Люди, принадлежащие к высшему 
слою в одном отношении, обычно принадлежат к тому же слою и по другим парамет-
рам, и наоборот. Представители высших экономических слоев одновременно относятся к 
высшим политическим и профессиональным слоям. Неимущие же, как правило, лишены 
гражданских прав и находятся в низших слоях профессиональной иерархии. Таково 
общее правило, хотя существует и немало исключений. Так, например, самые богатые 
далеко не всегда находятся и вершины профессиональной или политической пирамиды, 
так же и не во всех случаях бедные занимают самые низшие места в политической или 
профессиональной иерархиях. А это значит, что разные слои каждой из форм совпада-
ют лишь частично, то есть до определенной степени. В своих работах П. Сорокин под-
черкивает, что любая социальная группа всегда социально стратифицирована. «Семья, 
церковь, политическая партия, деловая организация, профсоюз, шайка разбойников – 
любая организованная социальная группа расслаивается из-за своего постоянства и ор-
ганизованности». [1. c. 44]  

Переход индивида или социального объекта из одной социальной позиции в дру-
гую определяется П. Сорокиным как социальная мобильность. По его мнению, суще-
ствуют два основных типа социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная. 
Под горизонтальной мобильностью понимается переход индивида (или социального 
объекта) из одной социальной группы в другую, расположенную в одном и том же 
уровне. Под вертикальной мобильностью Сорокин подразумевает те отношения, кото-
рые возн6икают при перемещении из одного социального пласта в другой. В зависимо-
сти от направления перемещений социологом выделяется два вида вертикальной мо-
бильности: восходящая и нисходящая. Социальная мобильность существует в двух ос-
новных формах: перемещение индивида – индивидуальная мобильность и перемещение 
группы – групповая мобильность. 

П. Сорокин выделил два основных параметра измерения социальной мобильно-
сти: интенсивность и всеобщность. Под интенсивностью понимается вертикальная соци-
альная дистанция или количество слоев проходимых за определенный период времени. 
Под всеобщностью социолог подразумевает число индивидов, включенных в социальное 
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перемещение. Соединив интенсивность и относительную всеобщность вертикальной мо-
бильности в социальной сфере, по мнению П. Сорокина, можно получить совокупный 
показатель вертикальной мобильности данного общества. Сорокин утверждал, что 
функции социального перемещения осуществляются через определенные каналы или 
лифты социальной мобильности. К ним он относил наиболее важные социальные инсти-
туты общества: армию, церковь, семью и брак, собственность и образование.  

Позднее с публикации Т. Парсонсом работы «Аналитический подход к теории 
стратификации» вновь развернулись дебаты по поводу природы неравенства. Т. Пар-
сонс определял социальную стратификацию как «дифференцированное ранжирование 
индивидов данной социальной системы». [2. c.127] Под социальной стратификацией 
также Парсонс понимает способ расслоения индивидов как занимающих более высокое 
или более низкое социальное положение относительно друг друга в некоторых социаль-
но важных аспектах. Он пытается выяснить, почему подобное дифференцированное 
ранжирование может рассматриваться как основа социальной системы. Т. Парсонс счи-
тал, что основой стратификации в любом обществе является относительная моральная 
оценка, система ценностей, в терминах которой оцениваются различные социальные 
единицы. Им разработана классификация условий, в соответствии с которой тот или 
иной вид деятельности, те или иные действия оцениваются выше. Исходя из такого по-
нимания социального расслоения общества, Парсонс выделил следующие критерии со-
циального класса: 

1. Принадлежность к родственной ячейке. Существует аспект дифференцирован-
ного статуса, который индивид разделяет с другими членами родственной ячейки, ха-
рактерной для данного общества. Принадлежность к ней может определятся как рож-
дением, так и другими критериями, например, в случае брака по личному выбору в 
нашем обществе. 

2. Личные качества. Личные качества – это такие особенности человека, которые 
отличают его от других людей и которые могут рассматриваться как основание для то-
го, чтобы «оценивать» его выше других: пол, возраст, личная привлекательность, ум, 
сила и др. И той мере, в какой личными усилиями можно изменять эти качества. С 
точки зрения нашей работы, качество лучше рассматривать как часть того, чем инди-
вид «является», а не как результат того, что он «делает». Конкретные качества распа-
даются на множества различных видов от некоторых основополагающих и совершенно 
неподвластных контролю индивида, например, как пол, возраст, до таких, которых в 
принципе можно достигнуть. 

3. Достижения. Достижения – это рассматриваемые как ценность результаты 
действий индивидов. Они могут воплощаться как в материальных, так и в моральных 
объектах. 

4. Владения. Владения – это принадлежащие индивиду объекты (не обязательно 
материальные), которые характеризуются тем, что их можно передавать. Конкретные 
предметы, находящиеся во владении, могут быть результатом личных и чужих дости-
жений.  

5. Авторитет. Авторитет – это институционально признанное право влиять на 
действия других независимо от непосредственного личного отношения этих других к 
направлению такого влияния. Авторитет осуществляется лицом, занимающим либо 
официальную должность, либо другой социально определенный статус (например, ста-
тус родителя). Вид авторитета и его степень, по мнению Т. Парсонса, представляют 
один из наиболее важных критериев дифференцирующей оценки индивидов. 

6. Власть. Власть, как правило, используется для получения узаконенного стату-
са и символов признания. 
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Ученый отмечал, что статус любого индивида в системе стратификации общества 
может рассматриваться как результат всех оценок, на основании которых он получает 
статус по каждой из шести рассмотренных выше шкал. [2. с.194] 

В 1945 г. К. Дэвис и У. Мур в статье «Некоторые принципы стратификации» 
рассматривают неравенство как функциональную необходимость, поскольку стратифи-
кация позволяет определить позиции индивида в обществе и стимулировать их внутри 
конкретной социальной структуры. «Как функционирующий механизм, общество долж-
но каким-то образом определить место своих членов в системе социальных положений и 
побудить их выполнять обязанности, связанные с этим положением.  Оно должно, сле-
довательно, гарантировать себе два уровня стимулирования: исподволь внушать своим 
членам желание занять определенное положение; и уже занявшим данное положение – 
желание выполнять связанные с ним обязанности. Даже если социальное устройство по 
своей форме и устойчиво, все-таки существует постоянный процесс метаболизма, по-
скольку новые индивиды рождаются, растут и умирают. Их втягивание в систему по-
ложений должно быть как-то подготовлено и мотивированно». [3.c.166] К. Дэвис, У. 
Мур утверждали, что социальное неравенство является тем механизмом, который га-
рантирует обществу, что большая часть важных для него положений будет сознательно 
замещаться наиболее компетентными индивидами. Следовательно, любое общество – 
простое или сложное – должно дифференцировать индивидов в соответствии с «соци-
альной важностью» позиции ими занимаемой. Однако отсюда вовсе не следует, что сте-
пень и тип неравенства во всех обществах должны быть одинаковыми. 

По мнению социологов можно выделить два фактора, которые детерминируют 
относительный ранг различных положений. В общем, наилучшее вознаграждение (а 
значит и наивысший ранг) получают те положения, которые: а) имеют наибольшее зна-
чение для общества; б) требуют больше, чем другие способностей и знаний. Первый 
фактор относится к функции и определяется относительно, второй относится к сред-
ствам и определяется в зависимости от дефицита.  

Современные общества стали более сложными, достигли более сильных струк-
турных возможностей, более высоких взаимосвязей. В дальнейшем ожидается, что 
наиболее серьезный рост неравенства произойдет между индивидами (по доходам, 
уровням потребления товаров и услуг, культурным ресурсам) и между регионами, бога-
тыми и бедными странами, центром и периферией. Вся история человечества – это ис-
тория постепенного усложнения. В XX в. произошло значительное ускорение темпов 
усложнения. Повышение степени сложности ведет к росту индивидуальной и социаль-
ной саморефлексии. Общество становится настолько комплексным, что многие граж-
дане не в состоянии полноценно участвовать в нем. На этой почве рождаются новые 
формы неравенства, которые еще в не давнем прошлом не были актуализированы либо 
не проявлялись. Появление новых форм социального неравенства в свою очередь ведет 
к поиску новых социологических методологий и методик их понимания и описания. 
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