
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 306 

УДК 316 
 

КАТЕГОРИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  СТАТУСА  
В  ЗАРУБЕЖНОЙ  И  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  СОЦИОЛОГИИ 
 
А.А. Филиппов  
 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 
г. Пенза 
 
Рецензент д-р социол. наук, профессор Г.Б. Кошарная 
 

Ключевые слова и фразы: социальная структура; статус; 
стратификация. 

 
Аннотация: Рассмотрено понятие «социальный статус»; 

проанализированы различные социологические подходы к изу-
чению социального статуса личности. 

 
 
 

Понятие «статус» (лат. status – состояние, положение) означает поло-
жение, позицию, ранг в любой иерархии, структуре, системе; совокуп-
ность прав и обязанностей, определяющих положение лица, государствен-
ного органа, международной организации, государства в международных 
организациях, характеризующих их правовое положение [1, с. 243]. 

Категорию «социальный статус» в социологическом аспекте впервые 
употребил и ввел в научный оборот в конце XIX века историк и юрист  
Г. Мейн, обособляя ее от термина «статус» для характеристики социально-
экономического положения различных классов и групп. Определение «со-
циальный статус» в понимании, близком к современному, было введено в 
социальную психологию в середине 30-х годов XX века Р. Линтоном, оп-
ределяющим ее как место индивида в социальной структуре, характери-
зующееся совокупностью определенных прав и обязанностей. 

Макс Вебер определял «социальный статус» как реально положенные 
притязания на позитивные или негативные привилегии в отношении соци-
ального престижа, если он основывается на одном или бóльшем количест-
ве следующих критериев: образ жизни; формальное образование, заклю-
чающееся в практическом или теоретическом обучении и усвоении соот-
ветствующего образа жизни; престиж рождения или профессии [3, с. 244]. 

Более детальное понятие социального статуса рассматривается в тео-
риях социальной стратификации, в основу которых положена идея нера-
венства социальных статусов. В рамках этих теорий одной из наиболее 
разработанных является структурно-функционалистское направление в 
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изучении стратификационной системы общества, согласно которому нера-
венство в обществе (его можно рассматривать как распределение индиви-
дов по различным социальным статусам) имеет своими корнями поощре-
ние наиболее умелых членов общества. Одно из первых структурно-
функционалистских объяснений неравенства было предложено Э. Дюрк-
геймом, полагавшим, что «во всех обществах существуют как более, так и 
менее значимые виды деятельности, а все функции общества – закон, се-
мья, труд могут образовывать иерархию в зависимости от того, насколько 
высоко они ценятся» [4, с. 193]. 

Таких же представлений придерживались К. Дэвис и У. Мур, которые 
отождествляют социальную стратификацию с социальным неравенством и 
рассматривают ее как функциональное требование социальной системы, 
то есть как объективную потребность общества. Они полагали, что соци-
альная стратификация необходима потому, что она реализует одну из 
важнейших задач общества – потребность в рациональном распределении 
по разным позициям индивидов, которые различным образом вознаграж-
даются с целью мотивации людей к эффективному выполнению своей со-
циальной роли. Социальное неравенство является средством сознательно-
го обеспечения обществом наиболее важных постов высококвалифициро-
ванными личностями. Однако всегда существует определенный дефицит 
такой квалификации, поскольку талант – явление редкое, а процесс обуче-
ния занимает у людей много времени и ресурсов. Соответственно необхо-
дима система поощрений и вознаграждений для того, чтобы стимулиро-
вать талантливых людей к развитию своего потенциала. Эти вознагражде-
ния обычно представляют собой сочетание материальных стимулов и вы-
сокого социального статуса или престижа. Стратификация универсальна, 
так как, с одной стороны, она существует благодаря потребности общества 
в заполнении позиций, обладающих функциональной значимостью. С дру-
гой стороны, престиж и уважение, а также права и преимущества создают 
институализированное неравенство, то есть порождают саму систему 
стратификации. Следовательно, социальное неравенство по этим призна-
кам, согласно взглядам ученых, позитивно функционально и неизбежно в 
любом обществе [3, с. 328]. 

Один из основоположников теорий социальной стратификации и со-
циальной мобильности П.А. Сорокин также придерживается функциона-
листских взглядов и утверждает, что для определения социального поло-
жения человека, необходимо знать его семейное положение, гражданство, 
национальность, отношение к религии, профессию, принадлежность к по-
литическим партиям, экономический статус, происхождение, необходимо 
также знать положение человека в пределах каждой из основных групп 
населения. Чем больше сходства в положении различных людей, тем бли-
же они друг к другу в социальном пространстве. Наоборот, чем значи-
тельнее и существеннее различия, тем больше социальная дистанция меж-
ду ними. Питирим Сорокин выделяет три основные взаимосвязанные 
формы стратификации: экономическую, политическую и профессиональ-
ную. По его убеждению люди, принадлежащие к определенному слою по 
одному признаку, обычно соответствуют тому же слою и по другим пара-
метрам, и наоборот. 
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Но существующая по П.А. Сорокину взаимозависимость трех форм 
социальной стратификации далека от совершенства, так как в изменяю-
щемся обществе различные слои каждой из форм чаще не полностью, а 
лишь частично могут совпадать друг с другом.  

Американский социолог-теоретик Т. Парсонс анализировал идею о 
том, что изменения прогрессивного характера, увеличивающие способ-
ность общества воплотить в жизнь те или иные ценности, выражаются в 
дифференциации общества, в образовании новых социальных групп. Ста-
тусная позиция по Т. Парсонсу – модель поведения, ожидаемого от инди-
вида, занимающего данный статус. Парсонс Т. выделил три группы диф-
ференцирующих признаков статусной позиции. Первую группу образуют 
такие характеристики, которыми люди обладают от рождения (этническая 
принадлежность, половозрастные особенности, родственные связи, физи-
ческие и интеллектуальные особенности). Вторая включает признаки, 
связанные с исполнением ролей. Сюда относятся различные виды профес-
сионально-трудовой деятельности. Третью группу образуют элементы 
«обладания», сюда включаются собственность, материальные и духовные 
ценности, привилегии [6, с. 144]. 

Мерил Ф, в свою очередь, под социальным статусом понимал поло-
жение индивида в системе социально-экономической иерархии. В таком 
понимании понятие социального статуса стало элементом ролевой теории 
и оно приобретает структурное значение. Употребление понятия социаль-
ного статуса в связи с «ролью» широко используют Дж. Хоманс и другие 
американские социологи, обозначая место индивида, которое он занимает 
в социальной системе. По их мнению, статус указывает место в сплетении 
социальных отношений, с которым связаны определенные общественные 
ролевые ожидания. Статус (ранг) одной работы, по сравнению со статусом 
(рангом) другой зависит от меры, в какой она позволяет реализовать чело-
веку определенные ценности. Ранг индивида (подгруппы) зависит от сте-
пени, с какой выполняемая деятельность позволяет реализовать опреде-
ленные ценности, отмечает Дж. Хоманс. Ценности по Дж. Хомансу – это 
представления о том, что является желательным. Ценностей много и толь-
ко в редких случаях ранг характеризуется одной ценностью. Основа ран-
жирования работ существует в той мере, в какой факты, касающиеся дан-
ных работ, признаются, а ценности разделяются людьми, которых они за-
трагивают. Подобное разделение зависит от взаимодействия людей и от 
социального контекста (культуры): совокупности идей, привносимых из-
вне. Но если одна работа лучше другой благодаря многим ценностям, раз-
деляемым группой, можно ожидать жалобы относительно статуса и при-
ложения усилий, направленных на приведение факторов статуса «в соот-
ветствие», то есть усилий со стороны высоко ранжированной группы вы-
полнять свою работу лучше, чем это делает группа, имеющая более низ-
кий ранг [2, с. 195]. 

В последствии ролевая теория продолжала и развивала функциона-
листскую концепцию теории социальной стратификации и связанного с 
ней понятия социального статуса в работах Дж. Мида и Р. Мертона. Соци-
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альная роль рассматривается данными учеными в двух аспектах: ролевого 
ожидания и ролевого исполнения. Ролевые ожидания, в свою очередь, ас-
социируются со статусом, который имеет данная личность. Понятие соци-
альной роли в единстве с социальным престижем выражает понятие соци-
альный статус. Оно объединяет в себе как функциональную, так и оценоч-
ную стороны, показывает то, что личность может делать, что делает, како-
вы результаты ее деятельности и как они оцениваются другими людьми и 
обществом. Представители ролевой теории утверждают, что каждый чело-
век занимает ряд позиций в обществе. Каждая из этих социальных пози-
ций, связанная с определенными правами и обязанностями, называется 
статусом. Хотя человек может иметь ряд статусов, один из них, который 
можно назвать главным статусом, определяет его общественное положе-
ние. Часто главный статус человека обусловлен его работой. Профессор 
Колумбийского университета Р. Мертон при этом считал, что достигае-
мый статус в большинстве случаев напрямую связан с должностным, ко-
торый человек достиг в результате своей профессиональной деятельности, 
собственным трудом. Он особо подчеркивал, что это не социальное поло-
жение в смысле принадлежности к классу или социальному слою, и не со-
циальная роль. Социальный статус не проигрывается подобно роли, а за-
воевывается. Ориентация на достижение более высокого социального ста-
туса стимулирует социальную активность членов  общества.  Роберт Кинг 
Мертон также ввел понятие статусного набора – совокупности всех стату-
сов, занимаемых одним человеком; главного статуса – наиболее характер-
ного для данного человека, определяющего его стиль и образ жизни, круг 
его знакомых и друзей, манеру поведения, статуса, с которым его иденти-
фицируют другие люди, или с которыми он сам себя идентифицирует, 
«эмоционально самоотождествляет»; ролевого конфликта, связанного с 
необходимостью удовлетворять требованиям двух или более ролей [5]. 

Начиная с 40-х годов ХХ века, вместо термина «социальный статус» в 
ролевой теории все чаще используется термин «позиция» как более ней-
тральный, свободный от ценностного подхода, отделенный от прав и обя-
занностей, совокупность которых все более ассоциируется с «ролью» как 
предписанным, ожидаемым поведением. Таково различение понятий у 
Т. Ньюкома и У. Томаса [2, с. 175]. В этом случае социальная структура 
образуется разными типами отношений между позициями. Социальный 
статус все более приобретает значение ранга, престижа позиции группы 
или индивида и становится элементом теории стратификации. В этом 
смысле можно различать социальный и личный статусы индивида: первый 
связан с его принадлежностью к определенной группе и с престижем 
группы, второй – с положением внутри группы, особенно малой, и лично-
стными качествами, вызывающими уважение (неуважение) окружающих. 
Социальный престиж статуса – это своеобразный магнит, создающий со-
циальное направление, сосредоточение наиболее активных, подготовлен-
ных, амбициозных членов общества. И в этом плане престиж того или 
иного статуса оказывает влияние на самовосприятие, утверждение собст-
венного «я». Социальный статус, хотя и связан с оценкой положения со-
циальной группы («ниже», «выше», по уважению, привлекательности, то 
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есть включает элементы общественного сознания), однако, не определяет-
ся произвольно: он зависит от господствующей системы ценностей, от 
культуры данного общества. Таким образом, ролевая концепция личности 
имеет ряд достоинств – раскрывает конкретный механизм связи человека с 
обществом, понятия «статус» и «роль» являются удобным аналитическим 
инструментом описания структуры социальной системы, легко фиксиру-
ются эмпирическими методами. 

Проблема социального статуса всегда находилось в центре исследо-
ваний отечественных социологов. Поиски ведутся в направлении теорети-
ческого подхода к проблемам формирования и функционирования соци-
ального статуса как явления и процесса. Первые попытки вычленить соци-
альный статус из всех групп признаков, характеризующих личность, оте-
чественными социологами были сделаны в рамках решения задач и полу-
чения социологической методики для рассмотрения проблем производст-
венного коллектива. При этом социальный статус стал определяться как 
комплекс социальных признаков, всесторонне характеризующих положе-
ние личности или группы во всех основных сферах жизни общества или 
коллектива. Была предложена система статусов: социально-производст-
венный, социально-экономический, социально-политический, социально-
организационный, социально-культурный и другие. Указанное понимание 
структуры статуса представляется достаточно трудоемким, поскольку на-
бор частных статусов, характеризующих единый социальный статус, мо-
жет быть неограниченно широким. В этой связи перед учеными встал во-
прос о том, насколько необходимы и достаточны те или иные признаки 
для получения картины реального «совокупного» статуса. 

Социологи В.Н. Козлов, В.К. Липинский, А.В. Филиппов к числу 
наиболее общих свойств личности, проявляющихся и значимых в управ-
ленческих ситуациях, относят наряду с ценностными ориентациями и об-
щественно функциональными ролями статус личности, считая, что статус 
личности обуславливает положение личности в обществе (экономическое, 
политическое, правовое, идеологическое). Статус личности в системе 
межличностных отношений определяет права, обязанности и проявляется 
также в таких явлениях общественного сознания, как престиж личности, 
ее авторитет. 

На рубеже 1980–1990 гг. многие отечественные ученые работали над 
методологическими и методическими основаниями для распределения 
россиян по различным социальным позициям. Хотя следующие авторы 
прямо не обращались к проблеме социального статуса, она опосредовано 
присутствует в их анализе социальной структуры. К числу таких авторов 
можно причислить С.Д. Кордонского, Ф.М. Бородкина, А.И. Сухарева, 
Ю.В. Сухотина и других. Эти исследователи делали акцент на специфике 
социальных отношений в обществе. Исходя из различных специфических 
особенностей главным критерием дифференциации является объем и уро-
вень потребления, а ранжированность социальных статусов складывается 
в зависимости от места каждого их обладателя в системе распределения. 

Вопросы трансформации социальных статусов и основы социальной 
стратификации в русле происходящих в последние десятилетия процессов 
перераспределения собственности и власти рассматривает в своих работах 
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В.И. Чупров [9]. Существенное значение для анализа статусных измене-
ний, по его мнению, имеет тот факт, что современный период сам является 
переходным и ему соответствует переходное состояние социальной струк-
туры, а следовательно, и статуса. 

Все приведенные выше исследования явились отправной точкой ис-
следований дальнейших трансформаций как самой стратификационной 
системы российского общества, так и динамики социальных статусов рос-
сийских граждан в последнее десятилетие. 

Особо следует выделить работы Л.А. Беляевой, Л.А. Гордона, З.Т. Го-
ленковой, Т.И. Заславской, Е.Д. Игитханян, Н.И. Лапина, В.О. Рукавиш-
никова, Е.Н. Старикова, М.Ф. Черныша, О.И. Шкаратана, Н.Е. Тихоновой 
[7, 8, 10], в которых раскрываются различные аспекты социального стату-
са. Большинство из указанных авторов считают, что, в целом, в общемето-
дологическом плане наиболее перспективным для анализа социального 
статуса представляется структурно-функциональный подход. В структур-
ном подходе есть ряд позиций, принципиально важных для анализа соци-
альной динамики именно в условиях трансформирующегося общества. 
В то же время классический набор факторов социальной мобильности, ис-
пользуемых в рамках структурного подхода, представляется для общества 
переходного типа с интенсивно идущими процессами перестройки всей 
социальной структуры недостаточным. Поэтому, оставаясь в рамках 
структурного подхода к проблемам стратификации, при анализе отдель-
ных вопросов необходимо использовать элементы функционального под-
хода. 

Особым подходом к проблемам социальной структуры современной 
России выступают попытки ряда социологов охарактеризовать ее через 
сосуществование социальных групп с различными стилями жизни. Наибо-
лее полное обоснование такого подхода представлено в работах Л.Г. Ио-
нина, который вслед за некоторыми европейскими социологами делает 
вывод о том, что не столько социально-экономические различия, сколько 
культура принимает на себя роль структурирующего общество агента. 
Этот подход представляется весьма перспективным и уже используется на 
практике такими авторами, как А.М. Демидов, С.С. Балабанов, Н.И. Ла-
пин. 

Для определения новой системы стратификации россиян Н.И. Лапин 
предлагает проводить эмпирическое измерение связей в стратификацион-
ной системе с помощью двух типов показателей: фактическое положение 
индивида и его самооценка своего положения. Такой подход в современ-
ном социуме заслуживает внимания, так как на самооценку фактического 
положения влияют ценности индивида и на этой основе формируется его 
интерес – сохранить или улучшить свое положение. Столь же допустимо и 
обратное влияние: ценности формируются на основе интереса. Чем полнее 
реализуются интересы группы, тем сплоченнее ее структура. Чем менее 
реализуются интересы группы, тем вероятнее дестабилизация ее структу-
ры, прежде всего структуры ценностей.  

На основании вышеизложенных теорий можно сделать вывод о том, 
что понятие «статус» в анализе стратификации (как системы признаков и 
критериев социального расслоения трансформирующегося общества) при-
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обретает ключевое значение. Оно указывает на то, что в существовании 
страт большую роль играют оценочные факторы: линия поведения чело-
века в той или иной ситуации, его отношение к чему-либо; установки, ос-
нованные на определенных критериях, и помогающие ему ранжировать 
себя и окружающих. Статус предполагает, что все, кто претендует быть 
включенным в ту или иную страту, должны отвечать определенным ожи-
даниям и ограничениям на социальные взаимодействия, выполнять соци-
альные роли. Различные формы потребления благ и воспроизводства ста-
тусного положения формируют у представителей различных слоев неоди-
наковый образ жизни, что отличает членов данной общности от других 
общностей. Неодинаковость статусов выступает следствием неравенства и 
неравномерности развития общества и конкретных индивидов. Чем выше 
ценится в обществе определенный статус, тем сильнее степень идентифи-
кации личности с ним, тем чаще обладатель высокого статуса стремится 
при помощи символических атрибутов отличить его от других статусов. 
Человек смотрит на мир и относится к другим людям в соответствии со 
своим статусом, который определяет интенсивность, продолжительность, 
направленность и содержание социальных отношений. Статус определяет 
тот интерес, который данный человек явно или неявно, постоянно или 
временно будет преследовать или защищать. Он характеризует место лич-
ности в системе общественных отношений и совокупность социальных 
функций личности. Социальный статус представляет собой явление, изу-
чение которого позволяет получить представление о внутреннем содержа-
нии социальных групп, их иерархии и динамике в социальной структуре 
общества. Суть положения в обществе как «должностного», так и «статус-
ного» заключается в том, что, будучи связано с выполнением определен-
ных функций, оно закрепляет за человеком, его занимающим, определен-
ный комплекс прав и обязанностей. В любом обществе происходит посто-
янный обмен действиями по правилам, которые предписаны этими права-
ми и обязанностями. 
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