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Трансформация социальной 
стратификации национального 
региона в новых условиях1

Содержание внутренней политики федеративного государства в от-
ношении регионов Сибири и Дальнего Востока в связи с актуализацией 
совокупности экономических, территориальных, демографических, и при-
граничных факторов требуют повышенного внимания к их социально-
экономическому, демографическому положению. Социальная структура 
этих регионов претерпевает существенные количественно-качественные 
изменения в результате перехода страны к новой экономической форма-
ции. На основе старых классов и слоев (2+1) появились новые социальные 
группы и страты: управленцы, фермеры, предприниматели, наемные ра-
ботники, безработные, асоциальные группы. 

Теоретические традиции социологии К. Маркса, М. Вебера, П. 
Сорокина и др. позволяют  признать в качестве основы теоретической 
схемы социальной стратификации определение социальных групп, сло-
ев и страт исследуемого общества через такие критерии, как владение 
собственностью, обладание властью, самоидентификация с социальной 
группой и слоем, уровень образования.

Учитывая трансформационный характер российского общества 
следует отметить, что социальная структура Бурятии все еще находится 
на стадии становления. По результатам проведенных социологических 
исследований в Республике Бурятия в 2004 (n – 497 чел.) и 2011 (n – 580 
чел.) гг. можно выявить некоторые тенденции и особенности становления 
социальной стратификации и социального самочувствия населения. По 
самоидентификации, большинство населения относит себя к среднему 
слою – 56%, к высшему – 1%, к низшему – 41,7% (в 2004 г. – 65,2%; 1,8%; 
32%, соответственно). Однако, социально-экономическое положение 
большинства представителей среднего слоя позволяет отметить лишь пози-
тивную тенденцию формирования среднего класса в Бурятии. Социально-
групповая дифференциация населения отражает сложившееся состояние 
общественного разделения труда. По некоторым данным отмечается улуч-
шение социально-психологического настроя населения, следовательно, 
некоторого роста уровня жизни населения по сравнению с предыдущими 
годами. Тем не менее, экономическое положение населения остается на 
низком уровне, что подтверждают ответы респондентов относительно их 
дохода, по которым 42% имеет доходы ниже прожиточного минимума. 70% 

1 На примере Республики Бурятия.
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опрошенных не имеют никаких финансовых сбережений. Положение усу-
губляется высоким уровнем общей безработицы – 9,6%. Занятое население 
составляет - 419,1 тыс. чел.[2] По числу занятых производственная сфера 
уступает непроизводственной, сферам торговли и услуг. Исходя из оценки 
респондентами своего материального положения, можно распределить 
опрошенных на богатых (4,2%), состоятельных (25,4%), среднеобеспечен-
ных (37,3%), бедных (15%) и нищих (12,1%). 

 Большинство респондентов отметили не изменяющиеся или же 
ухудшающиеся тенденции в комплексных социальных показателях за по-
следние 5 лет в республике (влияние людей на политику, распределение ма-
териальных благ, работа больниц, аптек, поликлиник, учебных заведений, 
милиции, прокуратуры, судов, состояние окружающей среды, националь-
ные отношения), что может явиться одним из признаков недоверия к вла-
сти и существующей политической системе.
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