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Введение  

Актуальность темы исследования. Социальная стратификация 

свойственна каждому обществу на всех этапах его развития и во всех сферах 

его жизни. В отличие от неравенства людей, которые закладываются в 

человеке природой от рождения и обуславливаются его физиологическими и 

психологическими особенностями, социальное неравенство зависит от таких 

социальных факторов, как разделение труда в обществе, статусные роли, 

отношение к собственности, власти или уровня доходов. 

Однако, в реальной жизни неравенство людей играет значимую роль. 

Неравенство – это критерий, который является показателем неравного или 

несправедливого распределения ресурсов и возможностей среди членов 

общества. 

Социальное равенство – это идеальное понятие, историческая практика 

которого показывает, что абсолютное равенство в современном обществе, 

становится недостижимой величиной. Социальное расслоение вызывает 

социальное неравенство и множество проблем, поскольку это несправедливая 

система с монополией власти и богатства у определенной группы. 

Само социальное неравенство неустранимо, оно только меняет свои 

параметры в определенных экономических ситуациях. Стремление занять 

более высокое положение в обществе побуждает людей к повышению 

эффективности их деятельности.  

Степень научной разработанности проблемы. Первые идеи о 

делении общества по определенным критериям и особенностям в обществе 

прослеживаются в трудах Платона, в своем труде «Государство» он выделил 

три основных класса: философы, стражи, земледельцы и ремесленники. 

Древнегреческий философ Аристотель также описывал три класса: 

высший - очень зажиточный слой населения, средний -менее зажиточный 

слой и крайне неимущие слои населения. В конце XVIII века, с появлением 
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метода социологического анализа, идеи понятия социальной стратификации 

были сформированы более точно. 

В научной литературе проблема неравенства рассматривается с 

различных точек зрения. Как отмечал американский социолог Н. Смелзер, 

дискуссии ведутся вокруг основных причин неравенства, взгляды расходятся 

в том, что является главным компонентом неравенства – богатство, власть или 

престиж. 

Многие зарубежные социологи, занимались изучением социального 

расслоения. Немецкий социолог и экономист Карл Маркс в своем труде «К 

критике политической экономии» выпущенный им в 1858 г, сформулировал 

понятие исторического материализма, то есть, согласно теории 

исторического материализма, развитие труда и производительности труда, в 

частности, материального производства, по отношению к процессам 

изменения общественного сознания, является ведущим в развитии общества.  

А далее сформулировал пятистадийную схему общественно-

экономической формации и впервые ввел понятие классовой системы 

общества и определил два преобладающих класса в капиталистическом 

обществе: капиталисты и наемный рабочие. 

Разделение труда, обуславливает неравномерное расположение 

индивидов в общественном производстве. К. Маркс считал его одним из 

основных критериев социально неравенства, а также различие выполняемых 

индивидом ролей в общественном производстве и как, следовательно, 

размера получаемого им дохода.  

Другой немецкий социолог Макс Вебер, признавая важность 

экономического аспекта, определял значение мысли и престижа. При этом 

выделил три типа стратификации: классовая, как экономическое 

благополучие, статусная, которую определил, как престиж и партийная. Как 

и К. Маркс основной формой социальной стратификации М. Вебер считал 
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классы, но кроме классов, Вебер выделил более четкие и значимые для 

каждого человека группы. Главным критерием стратификации по Веберу 

определяется богатство, которое и породило социальное расслоение 

общества.  

Одно из самых первых объяснений социального неравенства было 

предложено Эмилем Дюркгеймом в труде «О разделении общественного 

труда» опубликованном им в 1893 году. Функционалистская теория 

социальной стратификации, предполагает, что общество имеет определенные 

базовые потребности или функциональные предпосылки, которые должны 

своевременно удовлетворяться для того, чтобы общество выжило. Он 

подразумевал, что социальное неравенство в обществе, это результат 

значимости и престижа функций, выполняемых для общества.  

Основоположником теории социальной стратификации является 

русский и американский социолог Питирим Сорокин. В своем труде 

«Социальная мобильность», опубликованном в 1927 году, он определяет 

социальную стратификацию, как неравномерное распределение между 

индивидами в общества прав и привилегий, обязанностей и ответственности, 

социальных ценностей, социальной власти и влияния. И, соответственно, 

выделяет три основные формы социальной стратификации - экономическую, 

политическую и профессиональную. Проблема заключается в том, что не 

всегда эти формы напрямую зависят друг от друга. Высокое положение в 

одной стратификации не гарантирует такого же в другой.  

Английский социолог Ральф Дарендорф в своем труде «Тропы из 

утопии», опубликованном в 2002 году, подразумевал, что страты в обществе 

универсальны и могут располагаться по всему обществу, а классы — 

социальные группы, укорененные в экономике, и в отличие от 

стратификации, рождаются в определенный исторический период и не могут 

существовать вечно.  
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Свой вклад в разработку интересующей нас тематики вносят работы 

советских и российских социологов. Вопросы социальной стратификации 

современного российского общества находятся в центре внимания Т.И 

Заславской, О.А. Кильдюшевой, Н.Н. Римашевской. В своих трудах они 

рассматривают проблемы и этапы становление социальной стратификации 

советского и российского общества. М. Н Руткевич, в своем труде 

«Социальная структура» дает описание основных слоев, существующих в 

российском обществе. Н.В. Смирнова, дает описание тенденциям социальной 

стратификации в современном российском обществе. 

Сущность, причины, типы, разновидности проявления, динамика 

оценок социального неравенства, исследовались в трудах М.К. Горшкова, 

Н.Г. Осиповой, Н.Е. Тихонова, О. И Шкаратана. 

В работах отечественных исследователей В.Ф. Анурина, Б.А. Гешмана, 

В.В. Кривошей, Т.В. Меркулова, Л.Н. Овчарова раскрываются аспекты 

социальной стратификации, взаимосвязь доходов населения и социального 

расслоения в обществе.  

Особый научный интерес вызывают работы региональных 

исследователей, посвященных вопросам изучения социального неравенства. 

Такие социологи как, П.П. Великий, в своем труде «Духовная жизнь 

советского села» рассматривал проблемы расслоения общностей сельского 

населения. И.А. Бегинина в своей статье «Социальное неравенство и оценка 

деятельности представителей власти через призму общественного мнения в 

Саратовском регионе» рассматривает оценки общественного мнения 

деятельности представителей органов власти различного уровня. 

Д.В. Покатов в своем труде «Современная и региональная политическая 

элита» рассматривает становление и развитие политических элит. В труде 

«Социальное неравенство в современности» Н.В. Шахматова рассматривает 

особенности социального неравенства в Саратовской области. 
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Объект исследования -  особенности социального расслоения в  

современном российском обществе.  

Предмет исследования - динамика изменений социального расслоения  

на примере Саратовской области 

Цель выпускной квалификационной работы бакалавра 

заключается в анализе состояния и динамике изменений социального 

расслоения в современном российском обществе в региональном аспекте на 

примере Саратовской области. 

В соответствии с целью, возникает необходимость решения следующих 

задач:  

 на основе сравнительного анализа социологических концепций 

определить понятие социального расслоения;  

 изучить теоретико-методологические основания форм и видов   

социального расслоения в обществе; 

 описать социальную структуру современного российского общества; 

 дать характеристику социальной стратификации на примере жителей 

Саратовской области. 

 

В качестве эмпирической базы использовались социологические 

данные ВЦИОМ, официальные статистические данные Росстата, авторский 

анализ налоговых деклараций и публичных данных депутатов Областной 

Думы Саратовской области, анализ вторичных данных проведенных ранее 

социологических исследований.  

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложений.   
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СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, методологическая основа и теоретические источники.  

В первом разделе «Понятие социального расслоения: генезис и 

современные реалии», было рассмотрено значение понятия социального 

расслоение и социальной стратификации. Представлены различные трактовки 

данных понятий российскими и зарубежными социологами. Они 

сравниваются на примере работ исследователей. Описаны типы общества: 

открытые и закрытые, а также типы стратификации, которые присущи им.  

Термин «стратификация» используется в науке, а термин «расслоение» 

больше употребляется в повседневной речи и редко в научных трудах. Самое 

понятие «расслоение» чаще используется для одного определенного явления – 

разделения общества по уровню доходов, то есть на более и менее богатых. 

Многочисленный средний класс не охватывается этим понятием. Поэтому 

стратификация полнее отражает реальность. Она фиксирует не только процесс 

поляризации населения на бедных и богатых, но и конечный результат 

расслоения, когда в обществе возникает средний класс 

Рассмотрены основные труды ученых социологов о теории социальной 

стратификации на разных этапах развития общества, начиная от развития 

теории и заканчивая современными российскими реалиями социальной 

стратификации общества.  

Подробно изучены характеристики социальной стратификации 

современного российского общества.  

Во втором разделе «Особенности социальной стратификации 

общества на примере Саратовской области», был проведен сравнительный 

анализ вторичных исследований о тенденциях социальной стратификации, а 

также проведено авторское исследование уровня социальной стратификации 
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на примере жителей Саратовской области, по критериям дохода, образования, 

профессионального престижа и доступа к власти.  

Наивысший доход имеют лишь 2,3% от общего числа населения, среди 

них: руководители собственных предприятий, организаций и представители 

органов власти.  

Они имеют в собственности одно или несколько жилых помещений, это 

подтверждают данные задекларированных доходов у депутатов Саратовской 

Областной Думы. Помимо властных полномочий имеют стабильно высокий 

доход. Людей, обладающих высоким социальным статусом, с таким доходом 

можно отнести в высшему слою. Так же они имею высокий уровень 

образования, иногда даже два высших или специальное высшее образование. 

Наиболее обеспеченная часть населения, так называемые высший 

средний класс, Саратовской области составила 10,5%. Это так же 

руководители коммерческих организаций, либо собственники малого и 

среднего бизнеса. Они так же имеют в собственности недвижимость, но 

уровень их дохода ниже, чем у представителей высшего слоя населения. Их 

уровень образования так же довольно высокий, но присутствуют и индивиды 

с средним техническим или профессиональным образованием. 

 Представители среднего класса составляют 48,2% от общего числа 

населения. Саратовской области. Это люди со средним стабильным уровнем 

дохода, имеющие одно или несколько жилых помещений в собственности и 

высоким уровнем образования и профессиональной квалификации. Уровень 

их образование преимущественно среднее профессиональное, что 

позволяется им занимать приличные должности, но не дает возможности к 

дальнейшему повышению в должностях, ввиду отсутствия образования.  

 Численность низшего слоя населения по Саратовской области 

составляет 18,9%. Это работники, занятые простейшими видами труда, не 

требующими профессиональных знаний. Как правило их уровень 
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образования является средним полным или незаконченным средним. 

Обладают минимальным уровнем дохода. Авторский анализ показывает, что, 

сумма их дохода незначительно превышает либо минимальный уровень 

оплаты труда, либо немногим выше прожиточного минимума.  

В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество многообразно и особый интерес исследователей 

социологов вызывают вопросы социального расслоения людей. История 

теоретических представлений в социальной стратификации раскрывается 

многообразными подходами.  

Социальное неравенство людей в обществе, в отличии от неравенства 

заложенных в человеке от природы зависит от таких социальных факторов, 

как разделение труда в обществе, статусные роли, отношение к 

собственности, власти или уровень доходов. 

Социальная стратификация дает описание неравенства в обществе по 

уровню владения ими определенными привилегиями. В первобытном 

обществе социальная стратификация отсутствовала и как такового 

неравенства не существовало. С развитием общества неравенство стало 

укореняться сильнее, началось деление общества по врожденному или 

приобретенному статусу, а также деление по родственным связям. Далее 

возникла кастовая система, после нее сословная, а позже, в 

капиталистическом обществе, возникли классы 

Между людьми в обществе всегда существует неравенство, социологов 

интересуют более широкие социальные закономерности. Стратификация 

связана не с индивидуальным неравенством, а с систематическим 

неравенством, основанным на принадлежности к группе и классам. И хотя 

люди могут поддерживать неравенство или бороться с ним, социальное 

расслоение создается и поддерживается обществом в целом.  

В стратификационной структуре современного российского общества 

социолог М. Н. Римашевская, определяет такие социально-классовые группы, 

как: общероссийские элитные группы, верхний средний класс, средний класс 

и маргиналы.  
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Несколько иную модель стратификации российского общества 

предложила российский и советский социолог Т. И. Заславская она выделила 

пять слоев: верхний образуют элитные и субэлитные группы, средний, 

низший средний, нижний и так называемое «социальное дно». 

Проведя сравнительный анализ проведенных исследований вторичных 

источников и, опираясь на модель социальной стратификации общества, 

предложенной Т. И. Заславской, автором было проведено исследование 

уровня социальной стратификации на примере жителей Саратовской области, 

по критериям дохода, образования, профессионального престижа и доступа к 

власти.  

Так, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, прожиточный минимум по Саратовской области установлен в 

размере 10 218 рублей. Среднемесячный доход на одного человека по 

Саратовской области в 2021 г. составил 37 035 руб. среднее значение 

среднедушевого денежного дохода населения в месяц составляет всего 26 365 

рублей, согласно официальным данным Саратовской службы 

государственной статистики.  

Наивысший доход имеют лишь 2,3% от общего числа населения, среди 

них: руководители собственных предприятий, организаций и представители 

органов власти.  

Они имеют в собственности одно или несколько жилых помещений, это 

подтверждают данные задекларированных доходов у депутатов Саратовской 

Областной Думы. Помимо властных полномочий имеют стабильно высокий 

доход. Людей, обладающих высоким социальным статусом, с таким доходом 

можно отнести в высшему слою. 

Наиболее обеспеченная часть населения, так называемые высший 

средний класс, Саратовской области составила 10,5%. Это так же 

руководители коммерческих организаций, либо собственники малого и 
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среднего бизнеса. Они так же имеют в собственности недвижимость, но 

уровень их дохода ниже, чем у представителей высшего слоя населения.   

 Представители среднего класса составляют 48,2% от общего числа 

населения. Саратовской области. Это люди со средним стабильным уровнем 

дохода, имеющие одно или несколько жилых помещений в собственности и 

высоким уровнем образования и профессиональной квалификации.  

 Численность низшего слоя населения по Саратовской области 

составляет 18,9%. Это работники, занятые простейшими видами труда, не 

требующими профессиональных знаний. Как правило их уровень 

образования является средним полным или незаконченным средним. 

Обладают минимальным уровнем дохода. Авторский анализ показывает, что, 

сумма их дохода незначительно превышает либо минимальный уровень 

оплаты труда, либо немногим выше прожиточного минимума.  

У людей этого слоя населения, либо нет возможности улучшить свое 

положение в виду возраста, либо отсутствует возможности повышения 

квалификации для дальнейшего продвижения по профессиональной 

деятельности.  

По предварительным данным Саратовской государственной службы 

статистики численность населения, имеющего среднедушевой доход ниже 

черты бедности, составляет почти 335 тысячи человек, что составляет 14% от 

всего населения области или почти каждый седьмой житель Саратовской 

области.  

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности 

определяется на основе данных о распределении населения по величине 

среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения с 

границей бедности.  

 Авторский анализ данных в выпускной бакалаврской работе позволяет 

сделать выводы о том, что стратификационной картина жителей Саратовской 
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области обладает характерными типичными чертами, присущими 

российскому обществу. Вместе с тем можно говорить и о проявлениях 

отличающихся показателей от общероссийский, в частности обращая 

внимание на то, что число представителей среднего класса по Саратовской 

области является выше, чем по общероссийским показателям. Данный 

показатель дает оптимистичные социологические прогнозы для успешного 

развития Саратовской области. 
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