Т ема 5. Неравенство и социальная стратификация
Различные социальные руппы занимают разное положение в обществе. Это положение определяется неодинаовыми
правами и привилеиями, ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами, отношением  власти и влиянием среди членов своео сообщества.
Социальнаядифференциация (от лат. differentia — различие) — это разделение общества на различные социальные руппы, оторые занимают в нем разное положение.
Неравенство—неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — дене, власти, образования и престижа — между различными стратами и слоями населения.
Социальное неравенство является внутренней харатеристиой любой социальной руппы и общества в целом, иначе их существование а системы было бы невозможно. Фатор неравенства обусловливает развитие и динамиу социальной руппы.
На ранних этапах общественноо развития социально значимыми являются таие индивидуальные харатеристии,
а пол, возраст, родство. Реально существующее здесь объетивное неравенство интерпретируется а естественный
порядо вещей, т. е. а отсутствие социальноо неравенства.
В традиционном обществе, основанном на разделении труда, зарождается сословная струтура: рестьяне, ремесленнии, знать. Однао в этом обществе объетивное неравенство
осознается а проявление Божественноо поряда, а не а
социальное неравенство.
В современном обществе объетивное неравенство уже
осознается в ачестве проявления социальноо неравенства,
т. е. интерпретируется с точи зрения равенства.
Различие рупп по принципу неравенства выражается в
формировании социальных страт.
Под стратой(от лат. stratum — слой, настил) в социолоии понимается реальная, эмпиричеси фисируемая общность, социальный слой, руппа людей, объединенная аим-либо общим социальным признаом (имущественным,
профессиональным, уровнем образования, властью, престижем и др.). Причиной неравенства является неоднородность
труда, в результате отороо происходит присвоение одними
людьми власти и собственности, неравномерноо распределения нарад и поощрений. Концентрация власти, собственности и друих ресурсов у элиты способствует возниновению социальных онфлитов.
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Неравенство можно представить в виде шалы, на одном
полюсе оторой оажутся те, то владеет наибольшим (боатые), а на друом — наименьшим (бедные) оличеством бла.
Универсальным измерителем неравенства в современном обществе выступают деньи. Для описания неравенства различных социальных рупп существует понятие «социальная
стратифиация»1.
Социальная стратифи ация (от лат. stratum — слой,
настил и facere — делать) — это система, влючающая множество социальных образований, представители оторых
различаются между собой неравным объемом власти и материальноо боатства, прав и обязанностей, привилеий и
престижа.
Термин «стратифиация» пришел в социолоию из еолоии, де он обозначает расположение пластов Земли по вертиали.
Соласно теории стратифиации современное общество
является слоистым, мнооуровневым, внешне напоминающим еолоичесие наслоения. Выделяются следующие ритерии стратифиации: доход; власть; образование; престиж.
Стратифиация имеет две существенные харатеристии,
отличающие ее от простоо расслоения:
1. Верхние слои находятся в более привилеированном положении (в отношении обладания ресурсами или возможностями получения вознараждения) по отношению  нижним
слоям.
2. Верхние слои значительно меньше нижних по оличеству входящих в них членов общества.
Социальная стратифиация в различных теоретичесих
системах понимается по-разному. Существуют три лассичесих направления стратифиационных теорий:
1. Марсизм — лавный тип стратифиации — лассовая
(от лат. classis — руппа, разряд) стратифиация, в основе
оторой лежат эономичесие фаторы, прежде всео отношения собственности. От отношения человеа  собственности зависит ео положение в обществе и место на стратифиационной шале.
2. Фунционализм — социальная стратифиация, связанная с профессиональным разделением труда. Неравное
вознараждение — необходимый механизм, с помощью отороо общество арантирует, что наиболее важные для общества места займут наиболее валифицированные люди.
1 Данноепонятиеввелвнаучныйоборотроссийсо-америансий
социолоиультуролоП.А.Сороин(1889—1968).
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3. Теория, основанная на взлядах М. Вебера, — в основе
любой стратифиации лежит распределение власти и авторитета, оторые прямо не определяются отношениями собственности. Важнейшие относительно самостоятельные иерархичесие струтуры — эономичесая, социо-ультурная,
политичесая. Соответственно социальные руппы, выделяющиеся в этих струтурах, — ласс, статус, партия.
На протяжении всей истории человечества определяются
четыре типа стратифиации.
Исторические типы стратификационных систем
Наименование
системы

Еесщность

Рабство

Формама симальножест о#о
за реплениялюдейвнизших
стратах.Этоединственнаяв
историиформасоциальных
отношений, о#даодинчелове 
выступаетсобственностью
дру#о#о,лишенныйвся ихправ
исвобод

Кастовая (от
лат.castus—
чистый)
система

Система,предпола#ающаяпожизненноеза реплениечелове азаопределеннойстратойпо
этничес о-рели#иозномуили
э ономичес омупризна у.
Каста—социальнаяруппа,
членствомвоторойчелове
обязанислючительносвоим
рождением.Местовобщественнойиерархиидетерминировалосьособойфун цией аждой
астывсистемеразделения
труда.
ВИндии,#де астоваясистема
получиланаибольшеераспространение,существовала
детальнаяре#ламентацияв
деятельностидля аждой
асты.Пос оль упринадлежность  астовойсистемепередаваласьпонаследству,возможностисоциальноймобильности
здесьбылио#раничены

Хара$тер
общества

«За рытоеобщество»:социальныеперемещенияиз
низшихстрат
ввысшиеполностьюзапрещены,либосущественно
о#раничены
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Оончание табл.
Наименование
системы

Еесщность

Сословная
система

Система,предпола#ающаяюридичес оеза реплениечелове а
затойилиинойстратой.
Сословие — социальнаяруппа,
обладающаязарепленным
обычаемилиюридичесим
заономипередаваемымипо
наследствуправамииобязанностями.Праваиобязанности
аждо#осословияопределялись
за ономиосвящалисьрели#ией.Принадлежность сословиювосновномпередаваласьпо
наследству,новвидеис лючениямо#лабытьприобретена
задень#иилидарованавластью.
Вцеломдлясословнойсистемы
былахара тернаразветвленная
иерархия, отораявыражалась
внеравенствесоциально#о
положенияиналичиимно#очисленныхпривиле#ий

Классовая
система

Системаот рыто#отипа,не
предпола#ающаяюридичес о#о
или а о#о-либодру#о#оспособа
за репленияиндивидаза
определеннойстратой.Класс —
большаясоциальнаяруппа,
различающаясяпоеероливо
всехсферахжизнедеятельностиобщества,отораяформируетсяифунционируетна
основеоренныхсоциальных
интересов.
Принадлежность  лассамне
ре#ламентируетсявластями,не
устанавливаетсяза онодательноинепередаетсяпо
наследству
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Хара$тер
общества

«От рытое
общество»:
социальные
перемещения
изодной
стратыв
дру#уюне
о#раничены

Выделение рабовладельчесой, астовой, сословной и
лассовой стратифиационных систем является общепризнанной, но не единственной лассифиацией. Она дополняется описанием таих типов стратифиационных систем,
омбинация из оторых встречается в любом обществе. Среди
них можно отметить следующие.
Типы стратификационных систем
Наименование
системы

Еесщность

Физиоенетичесая

В основе лежит ранжирование людей по естественным призна ам: полу, возрасту, наличию определенных физичес их ачеств —
силы,лов ости, расотыидр.

Этаторатичесая
(от фр. [etat —
#осударство)

Дифференциация между #руппами проводится
по их положению во властно-#осударственных
иерархиях(политичес их,военных,административно-хозяйственных),повозможностяммобилизации и распределения ресурсов, а та же
потемпривиле#иям, оторыеэти#руппыимеютвзависимостиотсвое#оран#австру турах
власти

Социальнопрофессиональная

Группы делятся по содержанию и условиям
труда;ранжированиездесьосуществляетсяпри
помощи сертифи атов (дипломов, разрядов,
лицензий, патентов и т. д.), фи сирующих
уровень валифи ации и способность выполнять определенные виды деятельности (разрядная сет а в #осударственном се торе промышленности,системааттестатовидипломово
полученном образовании, система присвоения
научныхстепенейизванийит.д.)

КультурноВозни ает из различий доступа  социально
символичесая значимой информации, неравных возможностейотбирать,сохранятьиинтерпретироватьее
[для доиндустриальных обществ хара терно
тео ратичес ое (от #р. theos — бо# и kratos —
власть) манипулирование информацией, для
индустриальных — парто ратичес ое (от лат.
pars (partis) — часть, #руппа и #р. kratos —
власть),дляпостиндустриальных—техно ра– — мастерство, ремесло
тичес ое (от #р.techne
иkratos—власть)]
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Оончание табл.
Наименование
системы

Еесщность

Культурнонормативная

Дифференциация построена на различиях в
уважении и престиже, возни ающих в результате сравнения существующих норм и стилей
жизни, присущих тем или иным социальным
#руппам (отношение  физичес ому и умственномутруду,потребительс иестандарты,в усы,
способы общения, профессиональная терминоло#ия,местныйдиале тит.д.)

Социальнотерриториальная

Формируется вследствие неравно#о распределения ресурсов между ре#ионами, различий в
доступе  рабочим местам, жилью, ачественным товарам и услу#ам, образовательным и
ультурнымучреждениямит.д.

В реальности данные стратифиационные системы тесно
переплетаются, дополняют дру друа. Например, социальнопрофессиональная иерархия в виде официально зарепленноо разделения труда не тольо выполняет важные самостоятельные фунции для поддержания жизнедеятельности общества, но и оазывает значительное влияние на струтуру
любой стратифиационной системы.
В современной социолоии наиболее распространенными
являются два основных подхода  анализу социальной струтуры общества: стратифиационный и лассовый, в основе
оторых лежат понятия «страта» и «ласс».
Страта

Класс
Различаетсяпо:

•уровнюдоходов
•основным чертам

•местувсистемеобщественно#о
образа производства
жизни
•отношению средствампроиз•в люченностивовластные водства
стру туры
•роливобщественнойор#аниза•отношениямсобственности циитруда
•социальномупрестижу
•способам и размерам получае•самооцен е своей позиции мо#обо#атства
вобществе
Основное различие стратифиационноо и лассовоо подходов состоит в том, что в рамах последнео лавенствующее
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значение имеют эономичесие фаторы, все остальные ритерии являются их производными. Стратифиационный подход исходит из учета не тольо эономичесих, но и политичесих, собственно социальных, а таже социально-психолоичесих фаторов. При этом подразумевается, что между
ними не вседа возниает жестая связь: высоое положение
по одной позиции может сочетаться с низой по друой.
Стратификационный и классовый подходы
к анализу социальной структуры общества
Стратифи$ационныйподход

Классовыйподход
вмар$систс$омпонимании

Учетвпервуюочередьвеличиныто#оилиино#опризна а
(дохода,образования,доступа
власти)

Выстраивание#рупппош аленеравенствавзависимости
отналичияилиотсутствия
ведуще#опризна а

Основавыделениястрат—
сово упностьпризна ов,среди оторыхдоступ бо#атствуи#раетважнуюроль

Основавыделения лассов—
обладаниечастнойсобственностью,дающейвозможностьприсваиватьприбыль

Учетнетоль офа тора онфли тности,ноисолидарности,взаимодополняемости
различныхсоциальныхслоев

Делениеобществана онфли тные#руппы

Социальная стратифиация выполняет две фунции —
является методом выявления социальных слоев данноо общества и дает представление социальноо портрета данноо
общества.
Социальная стратифиация отличается определенной стабильностью в рамах онретноо историчесоо этапа.

Образец задания
В4. Найдите в приведенном ниже списе понятия, относящиеся  признаам стратифиационноо деления общества, и
обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) уровень доходов
2) место в системе общественноо производства
3) отношение  средствам производства
4) основные черты образа жизни
5) роль в общественной оранизации труда
6) социальный престиж
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 146.
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