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Аннотация. В статье предпринята попытка доказать, что в настоящее время каналы 

социальной мобильности, доступные ранее для большинства россиян, меняют свой ста-
тус на эксклюзивные, а также появляются новые каналы, ограниченные для массового 
использования. Эксклюзивность каналов обусловлена как институциональными ограни-
чениями, так и теми ресурсами, которыми обладают члены общества в реализации жиз-
ненных стратегий. Снижение интенсивности социальной мобильности позволяет говорить  
не только об устойчивости и стабилизации стратификационной системы российского об-
щества, но и о том, что наблюдается постепенная закрываемость социальных слоев. Се-
лекция основана на искусственных ограничениях, обусловленных неравенством в доступе 
к ресурсам и эффективным каналам мобильности.
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Abstract. In this paper an attempt is made to prove that the current channels of social 
mobility, which previously were available to the majority of Russians are changing their 
status to exclusive as well as new channels, limited for mass use, appear. Exclusivness 
of channels is stipulated by both institutional restrictions and the resources possessed  
by members of the society in the implementation of their life strategies. The decline of the 
intensity of social mobility allows us to speak not only about the stability and stabilization 
of the stratification system of Russian society, but also that there is a gradual closing  
of some social strata. Selection is based on the artificial restrictions due to unequal access  
to resources and effective channels of mobility.
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90-е гг. XX в. являются точкой от-
счета нового российского общества, 
характеризующегося не только из-
менением политической системы, но  
и появлением новых социальных страт, 
пополнение которых осуществлялось 
за счет интенсивной социальной мо-
бильности, характерной для обще-

ства того времени. Функционирующие  
на тот период времени массовые ка-
налы социальной циркуляции с боль-
шим успехом выполняли возложенную  
на них функцию обеспечения нисходя-
щей вертикальной мобильности в обще-
стве. Восходящая социальная мобиль-
ность была не менее интенсивна, только  



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(148) 2014

— 128 —

в ее результативной основе лежали не-
институционализированные социаль-
ные практики, которые носили экс-
клюзивный характер. Несмотря на 
имеющиеся фильтры и барьеры между 
слоями, посредством как массовых, так 
и эксклюзивных каналов, возможность 
изменения социального положения 
была, и до середины 2000-х гг. мож-
но было говорить об открытости стра-
тификационной системы российского 
общества, конечно же в большей сте-
пени между низшим и средним слоя-
ми, и в меньшей степени между сред-
ним и высшим. Начиная с середины 
2000-х гг. интенсивность социальной 
мобильности снижается, также как  
и ее скорость, что позволяет говорить 
не только об устойчивости и стабили-
зации стратификационной системы 
российского общества. Данные про-
цессы также свидетельствуют в поль-
зу того, что наблюдается постепенная 
закрываемость социальных слоев для 
восходящей социальной мобильности. 
В основе селекции лежит отбор с до-
минированием искусственных ограни-
чений, обусловленный неравенством  
в доступе к эффективным каналам как 
вертикальной, так и горизонтальной 
мобильности.

Социальная мобильность в россий-
ском обществе начиная с середины 
90-х гг. является достаточно частым 
объектом социологического исследо-
вания. Вопросам, связанным с теори-
ей мобильности, ее тенденций в рос-
сийском обществе посвящены работы 
З.Т. Голенковой, И.В. Мостовой, роль 
неформального фактора в социальной 
мобильности исследуется Р.В. Рыв-
киной, О.В. Крыштановской, каналы 
мобильности описываются в диссерта-
циях С.С. Косинова, С.А. Просольчен-
ко и др. Но вопрос о статусе каналов  
в условиях существующего неравенства 
в российском обществе еще не получил 
должного осмысления. Именно поэтому 
на основе анализа результатов социоло-
гических исследований Южнороссий-
ского филиала Института Социологии 
РАН [1] целью статьи является дока-
зать, что в настоящее время каналы со-
циальной мобильности, доступные ранее  

для большинства россиян, меняют свой 
статус на эксклюзивные, а также по-
являются новые каналы, ограниченные 
для массового использования. 

Социальный успех, являющийся 
результатом восходящей социальной 
мобильности, приносящий социаль-
но-экономические и политические ди-
виденды, стремится достичь большая 
часть членов. На сегодняшний день 
4,1% опрошенных в Ростовской обла-
сти плохо оценивают свое положение 
и статус в обществе, 56,6% оценивают 
его удовлетворительно, и 39,3% ре-
спондентов оценивают его хорошо [2]. 
Как видно из распределения ответов 
разрыв достаточно большой, что акту-
ализирует необходимость выявления 
тех способов, которые могут помочь 
изменить социальное положение в луч-
шую сторону.

Селективную функцию обеспечи-
вает существующая достаточно раз-
ветвленная система каналов соци-
альной мобильности, направленная  
на справедливое распределение в стра-
тификационной структуре и статусной 
иерархии общества. При этом каналы 
функционируют как в восходящем, так 
и нисходящем направлении. Основная 
задача такого контроля — это распре-
деление достойных и недостойных по 
социальным позициям, в зависимости 
от имеющихся способностей и талантов 
к выполнению возложенных на них со-
циальных функций. 

Механизм функционирования ка-
налов социальной мобильности был 
рассмотрен в работах П.А. Сорокина, 
включает в себя три взаимосвязанных 
процесса и заключается в следующем 
[3]:

1) тестирование индивидов на пред-
мет их пригодности для выполнения 
определенных социальных функций;

2) селекция индивидов претендую-
щих на занятие социального положе-
ния;

3) перераспределение индивидов 
между различными социальными пози-
циями, их повышение или понижение.

Проведенное в Ростовской области 
исследование показало, что в выборе 
способов улучшения своего социального 
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статуса, жители области поддерживают 
россиян. Тройка лидеров в ростовском 
регионе (упорно трудиться 91,8%, 
самому иметь хорошее образование 
90,4%, нужные знакомства 85,3%) 
соответствует общероссийским мас-
штабам (88%:90%:88%) [4]. Второй 
блок включает в себя такие факторы 
как честолюбие, политические связи, 
происходить из богатой семьи и иметь 
образованных родителей (37,4%, 
18,8%, 18,4% и 16,1% соответствен-
но). В массовом сознании фиксируется 
их эффективность, но являются ли они 
доступными для большинства россиян?

Семья является тем стартовым ка-
питалом, который на протяжении су-
щественного периода определяет со-
циальное положение, занимаемое 
индивидом. Особенность заключается 
в том, что во-первых, до наступления 
периода социальной зрелости членов 
семьи (детей), аскриптивный семейный 
статус определяет траекторию их ста-
тусного развития; во-вторых, социаль-
ная мобильность осуществляется всеми 
членами семьи одновременно. 

В условиях российских реалий се-
мья является эксклюзивным каналом 
восходящей социальной мобильности, 
о чем свидетельствует проведенное ис-
следование. Согласно нашим данным 
5-6 лет назад по Ростовской области са-
мопрезентация бедных была характер-
на для 18,4% опрошенных, для 16,7% 
респондентов год назад, и для 14% жи-
телей области в настоящее время. При 
этом необходимо отметить, что только 
2% жителям области, самопозициони-
рующих себя бедными во время эконо-
мического кризиса удалось улучшить 
свое социально-экономическое поло-
жение. А вот для тех, кто восприни-
мает себя как «занимающие высокое 
положение», кризис по всем экономи-
ческим законам, стал условием для 
понижения своего социального стату-
са, хотя у незначительной части опро-
шенных с 1,3% до 2,5% фиксируются 
вертикальные восходящие перемеще-
ния. Таким образом, наблюдающаяся 
незначительная социальная мобиль-
ность в бедных слоях населения, сви-
детельствует о недостаточности в семье  

ресурсов для осуществления восходя-
щей мобильности. 

Чем эффективнее канал, тем выше 
уровень его эксклюзивности. Эффек-
тивность семьи как канала социальной 
мобильности зависит от двух факто-
ров. Во-первых, установки и ценност-
ные ориентации родителей (например, 
значимость высшего образования для 
жизненного успеха своих детей), ко-
торые обуславливают участие и опре-
деляющую роль в принятии решения 
о профессиональном выборе детей. 
Особенно явно это прослеживается 
при выборе профессии и реализации 
профессиональных стратегий подрас-
тающего поколения в семье, руко-
водствуясь традициями семьи, или 
под давлением родственников, дети 
часто выбирают профессиональный 
путь, который был проложен для них 
старшими членами семьи, что суще-
ственным образом обуславливает пер-
спективы социальной мобильности:  
«Я училась в (московском) техниче-
ском вузе… Связано это было с тем, 
что в нем в свое время учились мои 
папа и брат….»; «…отец всю жизнь 
водителем проработал. И старшие 
братья тоже. И я пошел….»; «Я учи-
лась … в музыкально-педагогическом 
(училище), высшее образование полу-
чила там — факультет дошкольного 
(воспитания)… Папа купил баян и хо-
тел научить сына, моего брата; брат 
отказался меня заставили…»; «…И 
спасибо моим учителям по истории  
и по географии плюс моей бабушке 
царство ей небесное. Они как-то сразу 
задали нужный вектор, и я стала ис-
кать, что мне дальше в жизни пред-
стоит»; «…(на выбор профессии) повли-
яла подруга матери, которая работала 
каким-то серьезным преподавателем — 
деканом, по-моему…» [5].

Во-вторых, накопленных ресурсов 
родительской семьи (социального ка-
питала) — финансового, интеллекту-
ального, профессионального и образо-
вательного статуса, властного ресурса, 
сетевых связей и отношений. 

В условиях существующего не-
равенства в российском обществе на-
личие социального капитала в семье 
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определяет ее вертикальную траекто-
рию, позволяя «играть» по правилам 
принятым в обществе. Социальные 
«правила игры» могут выражаться  
в создании, как благоприятных усло-
вий, так и искусственных ограничений, 
обуславливающих социальную мобиль-
ность членов семьи. При этом такая 
традиция уходит своими корнями еще 
в советское общество, когда движе-
ние имеющихся «социальных лифтов» 
ограничивалось необходимостью полу-
чения специальных рекомендаций (так 
например поступление в МГИМО на-
чиналось с получения такой рекомен-
дации от партийных органов местного 
масштаба) [6]. В настоящее время се-
рьезным ограничением являются мак-
симальные баллы ЕГЭ, для получения 
которых необходимо привлечение 
имеющихся финансовых и интеллек-
туальных ресурсов семьи. Констати-
рованное в 1970-е гг. В.Н. Шубкиным 
кардинальное несовпадение ориента-
ций советской молодежи и потребно-
стей экономики в трудовых ресурсах, 
актуально и сегодня для молодых 
россиян, когда более востребованы  
на рынке труда представители рабо-
чих профессий средней квалифика-
ции, в то время как престижными 
в массовом сознании являются про-
фессии с высшим образованием. Та-
кой перекос в спросе и предложении 
на рынке труда, при трудоустройстве 
выпускников актуализирует такое 
средство как сетевые связи, которыми 
обладают члены семьи. 

Несмотря на то, что семейные связи 
как разновидность социального капи-
тала постепенно ослабляют свои пози-
ции, эффективность и ресурс доверия 
к ним все же остается высоким. Так, 
по мнению 35,1% жителей Ростов-
ской области знакомые, родственники 
и друзья могут помочь в устройстве на 
хорошую работу, 23,1% — устройстве 
детей в хорошую школу, 15,5% — при 
поступлении в хороший вуз, и 13% — 
могут способствовать при продвижении 
по карьерной лестнице, 49,4% — обра-
щение к хорошим врачам или устрой-
ство в хорошую больницу, 46,8% — 
возможность взять в долг достаточно 

крупную сумму денег, 16,1% — реше-
ние жилищной проблемы. 

Необходимо отметить, что особен-
ностью семьи как канала социальной 
мобильности является то, что проис-
ходит мобилизация всех имеющихся 
семейных ресурсов для реализации 
успешных жизненных стратегий от-
дельных членов семьи, как правило 
детей или мужа, в результате чего осу-
ществляется групповая мобильность 
всей семьи.

Социальный капитал еще долго бу-
дет определять вектор социальной мо-
бильности в российском обществе, но 
и значимость человеческого капитала 
в российском обществе, формирующе-
гося как в результате индивидуальных 
усилий и жизненных стратегий, так и 
семейных ресурсов никто не отменял. 
Образование является разновидностью 
человеческого капитала и востребован-
ным каналом социальной мобильности. 
Ответы на вопрос «Какое образование 
получили Вы, Ваши родители и Ваш 
муж (жена)» позволили зафиксировать 
в Ростовской области следующую тен-
денцию: чем ниже уровень образования 
у родителей, тем менее он воспроизво-
дится у детей, и наоборот, чем выше 
уровень образования у родителей, тем 
больше он подвержен воспроизводству 
в последующих поколениях. Так на-
пример, у 7,7% отцов и 8,1% матерей 
имеющих неполное среднее образова-
ние, только 2,7 детей имеют такое же 
образование. А у 36,2% отцов и 35,6% 
матерей имеющих высшее образова-
ние, воспроизвели его 46,5%. При этом 
супруга или супругу, также выбирают 
с высшим образованием. 

Образование является одним из ос-
новных каналов социальной мобиль-
ности, это старт, который определяет 
перспективы и траекторию будущей 
жизни. Поэтому 70,9% жителей Ростов-
ской области полагают, что главным  
в воспитании детей в современных ус-
ловиях является хорошее образование. 
Именно поэтому 37,2% считают совер-
шенно несправедливым то, что люди  
с высокими доходами могут дать своим 
детям лучшее образование, чем люди 
с низкими доходами. Апологетами  
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дискриминации в получении лучшего 
образования выступают только 8,8% 
опрошенных. Вопрос о доступности 
лучшего образования приобретает ак-
туальность в виду того, что речь идет 
о перспективах социальной мобильно-
сти не только нынешнего, но и после-
дующего поколения. Такая ситуация 
позволяет говорить о том, что образо-
вание как канал социальной мобиль-
ности уже носит эксклюзивный харак-
тер, а значит возможности изменения 
аскриптивного статуса ограничены  
и не доступны для большинства. 

Образование всегда было востре-
бованным каналом социальной мо-
бильности, но чтобы его получить  
в российском обществе, одного талан-
та недостаточно. Для конкурентоспо-
собного образования надо вкладывать 
и существенные финансовые ресурсы, 
что уже определяет его эксклюзивный 
характер. В принципе, до активного 
внедрения новой образовательной по-
литики можно было бы сказать, что 
образование — это массовый канал со-
циальной мобильности ввиду много-
численности высших учебных заве-
дений и относительной доступности 
коммерческого обучения. В настоящее 
время введенный рейтинг эффектив-
ности российских вузов существенно 
сужет границы образовательного про-
странства российского общества, за 
счет закрытия неэффективных вузов, 
а также сети филиалов. Сокращение 
бюджетных мест и ограничение на-
бора на коммерческое обучение, уве-
личение стоимости коммерческого 
обучения также обуславливают экс-
клюзивный характер образования как 
канала социальной мобильности. Со-
кращение доступа к высшему про-
фессиональному образованию носит  
и конструктивный характер, возвра-
щая его к статусу элитарного и подго-
товки профессиональной элиты в том 
объеме, который может быть востребо-
ван российским рынком труда. 

Еще несколько лет назад образо-
вание ради диплома и как способ по-
вышения социального статуса были 
лидирующими позициями в мотива-
ции у студенческой молодежи. Но ис-

следование 2014 г. констатировало ряд 
существенных изменений: лишь 18% 
относятся к получению высшего об-
разованию формально, ради диплома; 
17% считают образование способом 
изменения социального статуса. Дру-
гие распределения ответов позволяют 
отнести образование к инструменталь-
ной ценности: 42% считают, что бла-
годаря образованию могут приобрести 
профессиональные знания и навыки; 
39% — способом повысить шансы най-
ти достойную работу; 24% — способом 
стать хорошим профессионалом; 19% 
— получить хорошую образовательную 
базу; 12% — способ получения нуж-
ных социальных связей и контактов; 
3% — возможность найти спутника 
жизни [7].

Артикуляция образования как ин-
струментальной ценности, способству-
ющей реализации профессиональных 
стратегий, позволяет далее перейти  
к рассмотрению такого канала соци-
альной мобильности, как профессия  
и профессиональные организации.  
В данном контексте интерес представ-
ляет анализ таких профессиональных 
организаций как КВН и реалити-шоу 
(Дом 2, Холостяк). 

Данные профессиональные органи-
зации не только являются одними из 
популярных передач на телевидении, 
но и способом для осуществления вер-
тикальной восходящей мобильность 
в сочетании с профессиональной мо-
бильностью. Эксклюзивность данного 
канала заключается в том, что для его 
эффективного использования нужно об-
ладание не только определенным твор-
ческим талантом, коммуникативны-
ми способностями, а также харизмой  
и умением эпатировать публику. За 
свою 40-летнюю историю через КВН 
прошло значительное число людей, 
часть которых приобрела всероссий-
скую известность, в результате чего 
сменила свою профессиональную нишу 
на новую. Успешной стартовой пло-
щадкой в карьере КВН стал для не-
состоявшегося философа В. Пельша, 
медиков Ю. Гусмана, Г. Мартирося-
на, педагога П. Воли и ряда других 
лиц. «Дом 2» стал карьерным взлетом  
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и своеобразным способом легитима-
ции Ксении Собчак, для успешной 
профессиональной и социальной ка-
рьеры Виктории Бони, Ольги Бузо-
вой. Мужская половина телепроекта 
«Дом 2» также успешно строит свои 
карьеры — Степан Меньшиков, Ру-
стам Солнцев — Калганов. Специфи-
ка каждой из этих профессиональной 
организации заключается в том, что у 
них разные целевые аудитории. Если 
КВН играют студенты высших про-
фессиональных образовательных уч-
реждений, то в «Дом 2» отбор более 
демократичен, где в основе заложена 
эпатажность, моральная беспринцип-
ность и банальная невоспитанность. 
Несмотря на это именно в данном 
телепроекте поощряются и создаются 
условия для творческого развития че-
рез проведение различных конкурсов 
и творческих мероприятий, позволя-
ющих найти свой талант в творческой 
сфере. Реалити — шоу «Холостяк» 
пока провело один сезон на российском 
ТВ, но и он был успешен для Ирины 
Володченко, дошедшей до финала шоу 
и занимающей сейчас должность руко-
водителя аппарата межфракционного 
депутатского объединения «Российский 
суверенитет» в Государственной Думе 
РФ, назначение которого в проведении 
широкого экспертного обсуждения за-
конодательных инициатив, концеп-
ций законопроектов, предложений по 
совершенствованию законодательной 
базы, направленных на укрепление 
российского суверенитета. 

Эффективное функционирование 
в профессиональной сфере в резуль-
тате своем имеет успешную професси-
ональную карьеру. В силу ограничен-
ного доступа к экслюзивным средствам 
продвижения, существенная часть на-
селения может рассчитывать только 
на развитие профессионализма через 
улучшение имеющихся профессиональ-
ных навыков и компетенций, либо ус-
воения новых. Но и в данном случае 
мы можем наблюдать силу неравен-
ства: так например, если на компью-
тере умеют работать 73% граждан, то 
среди бедных россиян только 43%; три 
четверти бедных за последние годы ни-

как не пополняли свои знания, а сре-
ди небедных число тоже не маленькое, 
но ниже — 46%, с той лишь разницей, 
что бедные не могут пополнить, а бо-
гатые, имея доступ к ресурсам, либо  
не думают об этом, либо у них в этом 
нет необходимости [8].

Таким образом, складывается си-
туация, когда имеющиеся каналы со-
циальной мобильности в российском 
обществе в силу существующих нера-
венств начинают носить эксклюзив-
ный характер. В российском обществе 
складывается ситуация недоступно-
сти и социальной монополизации тех 
ресурсов, которые могут улучшить 
жизненные шансы и перспективы, 
что конечно же снижает интенсив-
ность и скорость социальной мобиль-
ности. В настоящее время в России 
наряду с хорошим образованием и об-
разованными родителями, до сих пор 
для восходящей социальной мобиль-
ности востребованы: полезные знаком-
ства, богатые родственники, и поли-
тические связи, что обуславливает 
эксклюзивность имеющихся каналов 
мобильности.

Восходящая мобильность в обще-
стве зависит как от индивидуальных 
стратегий, так и «правил игры», су-
ществующих в обществе. Эффектив-
ность и эксклюзивность проанали-
зированных каналов зависит от этих 
обстоятельств. Особенность и эксклю-
зивность семьи как канала социальной 
мобильности заключается в том, что ее 
социальный капитал направлен на реа-
лизацию социального и профессиональ-
ного успеха конкретного представителя 
семьи, в результате чего осуществля-
ется групповая мобильность всех чле-
нов. Реализуемая реформа системы 
образования возвращает высшее про-
фессиональное образование в разряд 
элитарного, что обуславливает также 
его эксклюзивность. Что касается про-
фессиональной сферы как канала со-
циальной мобильности, то в ней как 
появляются новые социальные лиф-
ты — КВН и реалити-шоу имеющие 
статус эксклюзивных, так и развива-
ется профессионализм, необходимый  
для карьерного роста. 
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