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Социально-стратификационные 

процессы в современном российском 

обществе носят сложный и противоречи-

вый характер, обусловленный качествен-

ным изменением, как объективных ха-

рактеристик социальной структуры об-

щества, так и субъективных представле-

ний большинства его членов. Под влия-

нием экономических реформ, преобразо-

ваний в сфере властных отношений из-

меняется стратификационная система 

российского общества: исчезают преж-

ние и появляются новые слои и страты, 

трансформируются представления отно-

сительно критериев социального рассло-

ения и социальной идентификации. Об-

разуется сложная социальная структура, 

характеризующаяся углублением соци-

альной поляризации, что способствует 

росту социальной напряженности и де-

стабилизации общественной системы. 

В ходе развития демократических и 

рыночных реформ социальная стратифи-

кация российского общества претерпела 

значительную трансформацию. 

Во-первых, коренным образом из-

менился сам характер стратификацион-

ной системы. Если в советском обществе 

преобладали черты этатократической си-

стемы, построенной на властных иерар-

хиях и формальных рангах, то в совре-

менном российском обществе формиро-

вание стратификационной системы про-

исходит на экономической основе, когда 

главными критериями становятся уро-

вень доходов, владение собственностью 

и возможность осуществлять самостоя-

тельную хозяйственную деятельность. 

Во-вторых, сложился довольно 

многочисленный предпринимательский 

слой, высшие представители которого не 

только составляют существенную часть 

высшего хозяйственно-экономического 

класса, но и в ряде случаев входят в по-

литическую элиту страны. Переход к 

рыночной экономике породил каче-

ственно новые статусные группы, обла-

дающие экономической свободой и пре-

тендующие на самые высокие места в 

системе общественной иерархии. 

В-третьих, в ходе реформ появи-

лись новые престижные виды деятельно-

сти, что заметно изменило социально-

профессиональную стратификационную 

систему. Так, резко возрос престиж 

предпринимательской, коммерческой, 

финансово-банковской, управленческой, 

юридической и некоторых других видов 

деятельности (реклама, маркетинг, опе-

рации с недвижимостью и т. д.). 

В-четвертых, наметилось полярное 

расслоение общества, что находит выра-

жение в растущей дифференциации до-

ходов населения. Так, если незадолго до 

распада Советского государства дециль-

ный коэффициент (соотношение средних 

доходов 10% наименее обеспеченных и 

10% наиболее обеспеченных слоев насе-

ления) равнялся пяти, то в 1997 г. он по-

высился до двенадцати, а в настоящее 

время — до 25%. Складывается противо-

речие, имеющее ярко выраженный соци-

ально-экономический характер, — меж-

ду богатыми и бедными. Причем, данная 

проблема проявляется не только в мега-

полисах - Москве и Санкт-Петербурге, - 

но и в провинции. Тяжелое положение 

сохраняется у наименее защищенных 

групп населения, так называемых групп 

социального риска, к которым относятся 
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инвалиды, пенсионеры, многодетные се-

мьи [1]. 

В-пятых, несмотря на существен-

ную социальную полярность общества, 

начинает формироваться средний класс, 

ядро которого образуют высокопродук-

тивные, инициативные и предприимчи-

вые социальные категории (предприни-

матели, менеджеры, бизнесмены, фер-

меры, представители научно-тех-

нической интеллигенции, высококвали-

фицированные рабочие и др.). Средний 

класс определяет стабильность социаль-

ной системы и одновременно обеспечи-

вает ее динамичное развитие. Он заинте-

ресован в осуществлении экономических 

реформ и выступает субъектом техноло-

гической модернизации и политической 

демократизации общества. 

В-шестых, наблюдается широкая 

маргинализация общества. Причем она 

обусловлена как массовым переходом из 

низших слоев общества в более высокие 

(так называемая восходящая мобиль-

ность), так и наоборот, переходом из 

высших в низшие слои (нисходящая мо-

бильность). Маргинальные слои форми-

руются в большинстве случаев из быв-

ших работников умственного труда (ин-

женеров, работников научно-иссле-

довательских институтов и конструктор-

ских бюро), беженцев из других респуб-

лик СНГ, женщин в возрасте старше 55 

лет и молодежи. Особую обеспокоен-

ность вызывает процесс роста слоя мар-

гиналов, выбитых из своей социокуль-

турной среды и превратившихся в люм-

пенизированные (от нем. Lumpen — 

лохмотья) слои (нищие, бомжи, бродяги). 

В-седьмых, происходит нарастание 

социальных различий по территориям 

страны. Социальные проблемы по-

разному проявляются в столице, област-

ном центре, малом городе, на селе, в раз-

личных регионах России. 

В-восьмых, каждая социальная 

страта российского общества научилась 

жить своей внутренней жизнью, не об-

ращая внимания на остальных. 

Вопросы социально-стратифика-

ционной дифференциации находятся в 

центре внимания российских социоло-

гов. Предлагаются различные теоретиче-

ские схемы, объясняющие расслоение 

современного российского общества. 

Наибольшее признание получила стра-

тификационная модель, разработанная на 

базе данных, полученных в ходе иссле-

дований, которые проводились Всерос-

сийским центром по изучению обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) в середине 

1990-х годов. 

В стратификационной структуре 

современного российского общества вы-

делились четыре основных слоя: верх-

ний, средний, базовый и нижний. 

Верхний (6% занятого населения) 

Элитные и субэлитные группы, занима-

ющие ключевые позиции в системе госу-

дарственного управления, в экономиче-

ских и силовых структурах (политиче-

ские лидеры, верхушка государственного 

аппарата, значительная часть генерали-

тета, руководители промышленных кор-

пораций и банков, преуспевающие пред-

приниматели и бизнесмены, видные дея-

тели науки и культуры). Верхний слой 

почти на 90% представлен мужчинами 

молодого и среднего возраста. Это самый 

образованный слой: две трети его пред-

ставителей имеют высшее образование. 

Уровень доходов этого слоя в 10 раз пре-

вышает доходы нижнего слоя и в 6—7 

раз — доходы базового слоя. Таким об-

разом, верхний слой обладает самым 

мощным экономическим и интеллекту-

альным потенциалом и имеет возмож-

ность оказывать прямое влияние на про-

цессы, происходящие в обществе [1].  

Средний (18% занятого населения) 

Состоит из мелких и средних предпри-

нимателей, полупредпринимателей, ме-

неджеров средних и небольших пред-

приятий, представителей среднего звена 

государственного аппарата, администра-
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торов непроизводственной сферы, стар-

ших офицеров, лиц интеллектуальных 

профессий, фермеров, наиболее квали-

фицированных рабочих и служащих. По-

чти 60% из них заняты в негосудар-

ственном секторе. Большую часть и 

здесь составляют мужчины, преимуще-

ственно среднего возраста. Уровень об-

разования представителей этого слоя 

значительно выше, чем в среднем по 

стране, однако несколько ниже по срав-

нению с верхним слоем. По уровню до-

ходов средний слой существенно уступа-

ет верхнему слою и, соответственно, за-

метно хуже его социальное самочув-

ствие. Несмотря на то, что большинство 

представителей среднего слоя не облада-

ет ни достаточным капиталом, ни отве-

чающим в полной мере современным 

требованиям уровнем профессионализ-

ма, ни высоким социальным престижем, 

социологи рассматривают этот слой рос-

сийского общества в качестве зародыша 

среднего класса [1]. 

 Базовый (66% занятого населения). 

Представляющие этот слой живут за чер-

той бедности. Хотя потребности, интере-

сы и ценностные ориентации групп, со-

ставляющих базовый слой, весьма раз-

личны, их модель поведения достаточно 

сходна: это приспособление к изменяю-

щимся условиям и стремление по воз-

можности сохранить достигнутый ста-

тус. 

       Нижний (10% занятого населе-

ния). Лица, обладающие наименьшим 

профессионально-квалификационным и 

трудовым потенциалом (работники, ко-

торые заняты простейшими видами тру-

да, не требующими профессиональных 

знаний (уборщики, лифтеры, вахтеры, 

курьеры, подсобные рабочие, такелаж-

ники и т. д.). Из них более 40% заняты в 

индустриальных отраслях и 25% — в 

сфере торговли, обслуживания. Две тре-

ти этого слоя составляют женщины, а 

доля пожилых людей в три раза выше 

средней по стране. Для этих социальных 

категорий характерен чрезвычайно низ-

кий уровень жизни: две трети живут за 

чертой бедности, из них четверть — за 

гранью нищеты [1].   

Наряду с этими основными слоями, 

к сожалению, существует «социальное 

дно», которое образуют алкоголики, 

бомжи, бродяги, криминальные элемен-

ты и т. д. 

Основными тенденциями развития 

социальной структуры современного 

российского общества являются: 

 Социальная поляризация, т.е. рас-

слоение на богатых и бедных, углубле-

ние социальной и имущественной диф-

ференциации. 

 Процесс стирания границ между 

специалистами с высшим образованием 

и высококвалифицированными рабочи-

ми. 

 Падение социального статуса ин-

теллектуального труда. 

 Усложнение социальной структу-

ры общества. 

 Размывание интеллигенции, кото-

рое проявляется в массовом уходе инди-

видов из сферы умственного труда, либо 

в смене ими места жительства («утечка 

мозгов»). 

 Быстрый рост социально-

территориальных различий. 

 Маргинализация общества. 

 Криминализация части россий-

ской молодежи.  

Что касается проблемы роста дохо-

дов населения – проблема не регулиро-

вания оплаты труда и социальной под-

держки населения, как это традиционно 

понимается правительственными про-

граммами, а в первую очередь это вопрос 

структурных и институциональных ре-

форм. Проблема «работающих бедных», 

абсолютное большинство которых заня-

ты в бюджетном секторе экономике и 

входят в состав слоя «ниже среднего», 

позиционируясь в нижних его сегментах, 

не может быть решена скромной индек-

сацией оплаты труда бюджетников. Пре-
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дельно ясно, что такое регулирование 

оплаты в лучшем случае не позволит 

этой социальной группе «свалиться» в 

зону открытой бедности, но отнюдь не 

решит проблемы достойного существо-

вания. Кардинальное решение проблемы 

– в реформе самого бюджетного сектора. 

Не будет также преувеличением утвер-

ждение, что Россия по-прежнему игно-

рирует существование такого огромного 

резерва, как развитие малого бизнеса.  

Несмотря на неоднократные декла-

рации по поводу стимулирования этого 

процесса, роль малого бизнеса в эконо-

мике страны прискорбно низка. Доля 

мелких предпринимателей вплоть до 

настоящего времени не превышает 2–3% 

экономически активного населения. Как 

показывают социологические исследова-

ния, дело отнюдь не в ослабленном 

предпринимательском духе российских 

граждан и даже не в отсутствии инвести-

ций. Среди основных причин – сохране-

ние большого числа административных 

барьеров, значительные трансакционные 

издержки, связанные с регистрацией 

юридических лиц, лицензированием дея-

тельности, обязательной сертификацией 

товаров и услуг и пр., а также политиче-

ские риски. Между тем, малый бизнес – 

это не только оживление целого ряда 

экономических секторов и не только раз-

витие рыночной конкуренции. Это со-

здание новых рабочих мест в количестве, 

которое несоизмеримо с беспомощными 

попытками искусственного конструиро-

вания рабочих мест на действующих 

предприятиях или столь же непродук-

тивными действиями по сохранению уже 

существующих, но неэффективных ра-

бочих мест. Это – не зависящий от 

«нефтедолларов» рост доходов включен-

ных в малый бизнес работников. Это ре-

альный путь повышения экономической 

активности и материальной состоятель-

ности российского населения. Без такого 

рода преобразований социальная пира-

мида, в которой абсолютное большин-

ство населения находится «между моло-

том и наковальней», не имея реальных 

экономических инструментов и надеж-

ных социальных гарантий, сохранится на 

долгие годы [2]. 

Таким образом, социальные про-

цессы в современной России отличаются 

сложностью и противоречивостью. 
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Футбол (от англ. foot — ступня, ball 

— мяч) — командный вид спорта, в ко-

тором целью является забить мяч в воро-

та соперника ногами или другими частя-

ми тела (кроме рук) большее количество 

раз, чем команда соперника. В настоящее 

время самый популярный и массо-

вый вид спорта в мире. 

Почему мы выбрали данную тему? 

Не раз говорилось о том, что занятия 

спортом – это залог здоровья. Спорт 

укрепляет организм, делает нас выносли-

вее. Занятия спортом разнообразны и ак-

туальны круглый год. Спортивные побе-

ды не раз прославляли нашу страну на 

весь мир. А в 2014 году наша страна бы-

ла хозяйкой зимних Олимпийских игр. 

Футбол относится к тем видам спорта, 

которыми можно заниматься, начиная с 

самого раннего детства и вплоть до глу-

бокой старости. Футбол представляет 

широкие возможности разнообразной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбольный_мяч
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворота_(спорт)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворота_(спорт)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вид_спорта

