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Система социальной стратификации Дж. Голдторпа появилась в кон-
це 70-х гг. XX в. и с тех пор многократно видоизменялась, современная вер-
сия датируется 1997 г. Несмотря на критику Голдторпом неомарксистского 
подхода к социальной стратификации и приверженность веберианству, си-
стема впитала в себя идеи обоих подходов [1]. В центре подхода Голдторпа 
находятся отношения в сфере занятости в индустриальных обществах, т.е. 
(согласно представлению Голдторпа и его коллег) в обществах, которые 
функционируют на основе принципа технической и экономической ра-
циональности. Авторы системы утверждают, что индустриальные обще-
ства наиболее стратифицированы, т.к. более развитое разделение труда по 
сравнению с доиндустриальными обществами порождало неравенство в об-
учении и образовании, развитие недостающих, но необходимых, техниче-
ских и профессиональных навыков, что привело к зарождению среднего 
класса. Все эти тенденции наряду с повышением требований к менед-
жменту и административному руководству вследствие усложнения деловых 
процессов и бюрократизации, свойственным индустриальным обществам, 
породило диверсификацию профессий, которые могут быть классифици-
рованы в соответствии с формами их взаимоотношений.

Голдторп разделяет системы социальной стратификации на моде-
ли, фокусирующиеся либо на классовой структуре, либо на социальной 
иерархии. Модель классовой структуры основана на отождествлении со-
циальной позиции индивида с его положением на рынке труда. Модель 
социальной иерархии, напротив, основана на самоопределении положения 
индивида в многомерном пространстве, каждое измерение которого об-
разует отдельную иерархию, например, престиж, статус, экономические 
ресурсы и т.д. Голдторп рассматривает свою систему стратификации в кате-
гории времени и сопоставления актуальных объектов с предшествующими, 
поскольку в системе подразумевается вертикальное измерение по шкале 
убывания/возрастания, и, тем самым, накладывает ограничения, действую-
щие в пределах актуальности социальной структуры. Например, он утверж-
дает, что квалифицированные промышленные рабочие, мелкие собствен-
ники и мелкие чиновники могут занимать схожее положение в иерархии, 
но их положение может зависеть от совершенно различных технических 
или экономических факторов (инновации, политика правительства), ко-
торые распространяются в пределах актуальности каждого из положений. 
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Индивиды, принадлежащие к одному классу, напротив, обладают отно-
сительно однородными ресурсами по виду и количеству, прошли схожие 
жизненные пути, и, соответственно, имеют схожие интересы, свойственные 
их классу.

Система социальной стратификации Дж. Голдторпа покоится на 
тройственном основообразующем делении: работодатель, который по-
купает труд у наемных работников и, тем самым, обладает властью над 
ними; самозанятые без наемных работников, которые не продают и не 
покупают труд; и наемные работники, которые продают свой труд ра-
ботодателям, и, тем самым, находятся под их властью. Все дальнейшие 
вариации и расширения системы Голдторпа отталкиваются от этого ос-
новополагающего деления. На развитие системы повлияли следующие 
явления: – трансформация права собственности в корпоративные формы; 
– бюрократизация труда и организаций; – появление авторского права, 
специализированного знания и экспертизы; – деление профессий по от-
раслям, особенно, отделение сельского хозяйства от остальных отраслей; 
– развитие системы мотивации; – изменения в основах трудового контрак-
та и условиях найма.
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