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Социальная структура общества – сущность, изменяющаяся во времени. На скорость и
направления ее изменений могут повлиять экономические, политические, культурные или
технологические преобразования, как революционные – кризис власти или экономики,
война или технологический скачок, так и эволюционные – экономические или политиче-
ские реформы, перестройка системы ценностей или миграция. В любом случае непостоян-
ство структуры общества – его неотъемлемая черта. Более того, для современных обществ
изменение - залог существования, ибо чрезмерная жесткость иерархии – скорее признак
стагнации, чем условие стабильности как в обществе традиционном. Относительно россий-
ского общества можно сказать, что оно претерпевало значительные колебания структуры
на протяжении предыдущего столетия и начала нынешнего, и последить характер коле-
баний, а главное, выявить причины - цель данной работы. Для того, чтобы проследить
изменения социальной структуры российского общества для начала необходимо опреде-
лить, что мы понимаем под социальной структурой. Для этого обращаемся к классикам
социологии О. Конту и Г. Спенсеру, а также рассматриваем наиболее полярные подходы
к ее пониманию – К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдье. Также рассматриваем американскую
традицию изучения социальной структуры – Т. Парсонса, У. Л. Уорнера, К. Дэвиса и У.
Мура. В целях понимания не только социальной структуры, но и ее изменения обраща-
емся к теории социальной мобильности П. Сорокина. Для анализа социальной структуры
российского общества обращаемся к социологическим исследованиям советского периода,
и затем переходим к рассмотрению социальной структуры в понимании социологов с 1991
года – времени образования именно современного российского общества – до настояще-
го дня. Проводим анализ исследований З.Т. Голенковой, Т.И. Заславкой, В.В. Радаева,
Н.М. Римашевской, Р.В. Рывкиной, М.Н. Руткевича, Ж.Т. Тощенко, О. И. Шкаратана.
Данное исследование является теоретической основой для практического изучения изме-
нений социальной структуры в ряде областей ЦФО и сопоставления реального перемеще-
ния населения в социальной иерархии и теоретических выводов относительно причин и
последствий этих изменений.
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