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Ю. В. Каира

Неомарксистский подход  
к изучению социальной 
стратификации

Социальная структура современного российского общества является 
не монолитной, но фрагментированной. Каждый отдельный фрагмент, бу-
дучи самостоятельной социальной структурой, образован под воздействием 
собственного уникального сочетания признаков, среди которых следует 
выделить образование, профессию, имущество, доход, власть, а также не-
формальные социальные сети. Для системного рассмотрения социальной 
структуры, сформировавшейся в России, необходимо изучить существую-
щие подходы мировой социологической науки к социальной стратифика-
ции

Система социальной стратификации Э. Райта определенно относит-
ся к неомарксистским подходам. Марксистские и неомарксистские иссле-
дователи настойчиво пытались объяснить некоторые несоответствия в его 
теории: трудность в эмпирическом выявлении наличия классов и их ан-
тагонистических взаимоотношений; отказ буржуазии пойти на уступки; 
наличие сильного среднего класса; победа капитализма над социализмом. 
Модель социальной стратификации Эрика Олина Райта может быть пред-
ставлена как материалистическая и неомарксистская концептуализация 
классовой структуры с легким веберианским уклоном. Он предпринимает 
инновационную попытку интеграции в марксистский подход, во-первых, 
наличия в современном капиталистическом обществе состоявшегося 
среднего класса и его роль в социальном структурировании, во-вторых, 
упразднения постулата о неизбежности движения общества от капитализма 
через социализм к коммунизму.

В настоящее время Э. Райт исключил ключевые элементы своей 
первой теории классовой структуры по Марксу. На основе последних его 
работ можно выделить следующие положения, определяющие классовую 
структуру в современных сложных обществах:

 1. В соответствии с марксистскими взглядами собственники и на-
емные работники образуют два отдельных метакласса, при чем владельцы 
средств производства эксплуатируют наемных работников, присваивая 
прибавочную стоимость, произведенную наемными работниками;
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 2. В современных капиталистических обществах активы (иму-
щество) не ограничены формами собственности на средства производ-
ства и труд, а включают профессиональные навыки и имущество орга-
низаций, которые дифференцируют наемных работников в социальной 
структуре.

Собственники средств производства разделены на отдельные катего-
рии, которые отражают масштаб собственности (буржуазия, мелкие работо-
датели и мелкая буржуазия, выделенные в соответствии с численностью на-
емного персонала). Наемные работники распределяются в двух измерениях 
(низкий, средний и высокий уровень профессиональных навыков; низкий, 
средний и высокий организационный капитал). Классовая структура по 
Э. Райту, образующая 12 классов буржуазия, мелкие работодатели, мелкая 
буржуазия, менеджеры-эксперты, линейные руководители-эксперты, экс-
перты без руководящих полномочий, неквалифицированные менеджеры, 
неквалифицированные линейные руководители, узко квалифицированные 
специалисты без руководящих полномочий, узко квалифицированные 
линейные руководители, узко квалифицированные работники, пролета-
риат[1].

Только три класса – буржуазия, мелкая буржуазия и пролетариат 
перенесены из классического марксизма. Все остальные классы вовлече-
ны в комплексные взаимоотношения друг с другом, в которых они явля-
ются как эксплуататорами, так и угнетаемыми.
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