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Меж по ко лен чес кая со ци аль ная мо биль ность
в фо ку се ака де ми чес ких и
со ци аль но-по ли ти чес ких ин те ре сов

Аннотация

В статье вни ма ние со сре до то че но на зна че нии ис сле до ва ний меж по ко лен чес -
кой со ци аль ной мо биль нос ти для по ни ма ния це лос тной сис те мы со ци аль но го
не ра ве нства в об щес тве, в час тнос ти не ра ве нства воз мож нос тей в про ти во вес 
не ра ве нству усло вий или ре зуль та тов. Осо бен ность со ци о ло ги чес ко го под хо да
к со ци аль ной мо биль нос ти со сто ит в ак цен ти ро ва нии не ра ве нства имен но в
от но си тель ном, а не ат ри бу тив ном зна че нии, что ха рак тер но для ана ли за
меж по ко лен чес кой мо биль нос ти в за ви си мос ти от до хо дов в ра бо тах эко но -
мис тов. Воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти при об ре ли важ ное со ци аль но-по ли -
ти чес кое зна че ние в мно гих за пад ных стра нах и меж ду на род ных орга ни за ци -
ях. На ря ду с со ци аль ным вклю че ни ем и со ци аль ным ка пи та лом со ци аль ная мо -
биль ность счи та ет ся важ ной со став ля ю щей со ци аль но го еди нства или спло -
чен нос ти. В Укра и не ис сле до ва ни ям меж по ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос -
ти в наше вре мя не уде ля ет ся ни дол жно го ака де ми чес ко го, ни со ци аль но-по ли -
ти чес ко го вни ма ния.

Клю че вые сло ва: меж по ко лен чес кая со ци аль ная мо биль ность, со ци аль ное не -
ра ве нство, со ци аль ный класс, мо биль ность по до хо ду, со ци аль ное еди нство

Укра ин ско му об щес тву, как и лю бо му дру го му, сво йствен на мно го мер -
ная сис те ма со ци аль но го не ра ве нства и опре де лен ные ин сти ту ци о наль ные
ме ха низ мы и прак ти ки его вос про из во дства; дос то вер ные зна ния об этом
со став ля ют одну из основ ных за дач от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уки.
Вос про из во дство со ци аль но го не ра ве нства от по ко ле ния к по ко ле нию про -
ис хо дит в виде вза и мо до пол ня е мых про цес сов меж по ко лен чес кой со ци аль -
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ной мо биль нос ти и им мо биль нос ти, то есть вос про из во дства деть ми со ци -
аль ной при над леж нос ти ро ди те лей или пе ре хо да на дру гие со ци аль но-ста -
тус ные и клас со вые по зи ции. Жиз нен ные шан сы муж чин и жен щин в зна -
чи тель ной мере за ви сят от со ци аль ных об сто я тельств их рож де ния, ин сти -
ту ци о наль ной сре ды про цес сов со ци а ли за ции, по лу че ния об ра зо ва ния,
при об ще ния к опре де лен ным за ня ти ям и пе ре ме ще ний в сфе ре за ня тос ти.

В от е чес твен ной со ци о ло гии ис сле до ва ния со ци аль но го не ра ве нства и
стра ти фи ци ро ван нос ти об щес тва име ют пре и му щес твен но ат ри бу тив ный
ха рак тер, ког да не рав но мер ное рас пре де ле ние со ци аль ных ре сур сов и стра -
ти фи ка цию ин ди ви дов и групп опре де ля ют по тем или иным ха рак те рис ти -
кам-ат ри бу там, ка ко вы ми яв ля ют ся до ход, за ра бот ная пла та, бо га тство, ма -
те ри аль ное об ес пе че ние, уро вень об ра зо ва ния, власть и т.п. Го раз до реже
ис сле ду ют, ана ли зи ру ют и об суж да ют со ци аль ное не ра ве нство в от но си -
тель ном по ни ма нии как не ра ве нство шан сов и воз мож нос тей. Одна ко при -
ме ни тель но к со вре мен ным об щес твам при нци пи аль но важ ным счи та ет ся
раз ли че ние этих двух ти пов не ра венств. Пер вый тип — это в це лом не ра ве н -
ство усло вий или ре зуль та тов, ста тус ных ха рак те рис тик, по зи ций, ко то рые
(в пер вую оче редь по зи ции за ня тос ти) ха рак те ри зу ют ся не оди на ко вы ми
воз наг раж де ни я ми, дос ту пом к основ ным со ци аль ным ре сур сам, пре жде
все го до хо ду, бо га тству, пре сти жу и влас ти. Не ра ве нство опре де ля ет ся по
ряду ат ри бу тив ных ха рак те рис тик ин ди ви дов и ка са ет ся рас пре де ле ния
диф фе рен ци ро ван ных воз наг раж де ний или жиз нен ных усло вий. Дру гой
тип об ще из вес тен как не ра ве нство воз мож нос тей, то есть не ра ве нство  до -
ступа к са мим ста тус ным или со ци аль но-клас со вым по зи ци ям. Со ци аль ная
спра вед ли вость не ра ве нства как не оди на ко во го воз наг раж де ния за су щес т -
вен но раз ную ра бо ту, уси лия, за слу ги в це лом не вы зы ва ет со мне ний и воз ра -
же ний. Одна ко не ра ве нство воз мож нос тей, не из мен но вос про из во дя щу ю ся
за ви си мость шан сов ин ди ви да от ас крип тив ных ха рак те рис тик его/ее со ци -
аль но го про ис хож де ния при зна ют как не спра вед ли вость. В со ци о ло гии ис -
сле до ва ние не ра ве нства воз мож нос тей об ыч но про ис хо дит пу тем вы яв ле ния
свя зи меж ду об ра зо ва тель ной, ста тус ной или клас со вой при над леж нос тью
ин ди ви дов во взрос лом воз рас те, с од ной сто ро ны, и его/ее ас крип тив ны ми
ха рак те рис ти ка ми, а имен но ста ту сом за ня тос ти, уров нем об ра зо ва ния, клас -
со вой при над леж нос тью ро ди те лей, усло ви я ми пер вич ной со ци а ли за ции — с 
дру гой. Эта сфе ра ин те ре сов од ной из на и бо лее раз ви тых от рас лей со вре мен -
ной со ци о ло ги чес кой на уки — со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти, и в пер -
вую оче редь меж по ко лен чес кой клас со вой мо биль нос ти.

Исто рия со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний меж по ко лен чес кой со ци аль -
ной мо биль нос ти, на чав шись в кон це ХІХ века, про дол жа ет ся вто рую со тню 
лет и весь ма чет ко раз де ле на на два боль ших пе ри о да, во до раз де лом меж ду
ко то ры ми в се ре ди не ХХ века ста ла Вто рая ми ро вая вой на. С 1950-х го дов
на чал ся от счет со вре мен но го эта па со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти,
по сте пен но вы стра и ва ю щей ся на ка чес твен но иных те о ре ти ко-ме то до ло ги -
чес ких, ме то ди чес ких и эм пи ри чес ких осно ва ни ях, не же ли в пер вой по ло -
ви не ХХ века. Тра ди ци он но осно ва те лем со ци о ло гии со ци аль ной мо биль -
нос ти счи та ет ся вы да ю щий ся рос сий ско-аме ри кан ский уче ный Пи ти рим
Александрович Со ро кин, ав тор клас си чес ко го мо ног ра фи чес ко го ис сле до -
ва ния “Со ци аль ная мо биль ность”, из дан но го в Нью-Йор ке в 1927 году [Со -
ро кин, 2005]. Одна ко, ана ли зи руя меж про фес си о наль ную мо биль ность как
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пе ре да чу про фес си о наль но го ста ту са от ро ди те лей к де тям, П.Со ро кин ис -
поль зу ет дан ные ряда про ве ден ных ра нее в шес ти стра нах эм пи ри чес ких
ис сле до ва ний, где ко ли чес тво из учен ных слу ча ев ко ле ба лось от 62 до 24
442, и ка са лись они, раз уме ет ся, толь ко от дель ных со ци аль ных ка те го рий,
не пред став ляя на се ле ния ни од ной стра ны в це лом. На и бо лее ран ние из
упо мя ну тых П.Со ро ки ным ис сле до ва ний были осу ще ствле ны в Гер ма нии
(1887–1890 годы) и Фран ции (1900 год). Американские со ци о ло ги С.Лип -
сет и Р.Бен дикс ука зы ва ют на ряд дру гих, не упо ми нав ших ся П.Со ро ки ным
ран них ис сле до ва ний меж по ко лен чес кой мо биль нос ти в США и ев ро пей -
ских стра нах. В кон це 1920-х го дов в ходе од но го из та ких опро сов в Гер ма -
нии были со бра ны дан ные, ка сав ши е ся со ци аль но го про ис хож де ния 90 ты -
сяч “бе ло во рот нич ко вых” ра бот ни ков — чле нов про фес си о наль ных со ю зов,
что даже сей час по ра жа ет своей масштабностью [Lipset, 1959: р. 33–38.].

П.Со ро кин, бе зус лов но, пер вым в со ци о ло гии осу щес твил всес то рон -
ний, те о ре ти чес ки об осно ван ный, ис то ри ко-со ци о ло ги чес кий ана лиз мо -
биль нос ти как яв ле ния, сво йствен но го лю бым стра ти фи ци ро ван ным об щ -
нос тям; дру гих, не стра ти фи ци ро ван ных орга ни зо ван ных со ци аль ных
групп, по мне нию уче но го, че ло ве чес кая ис то рия ни ког да не зна ла. Со ци -
аль ную мо биль ность он пред став ля ет как пе ре ме ще ние ин ди ви дов и со ци -
аль ных групп внут ри “мно го э таж ных со ци аль ных зда ний”, внут рен нее
стро е ние ко то рых име ет опре де лен ное “рас по ло же ние эта жей, лиф ты и сту -
пе ни с од но го эта жа на дру гой, лес тни цы и про чие при спо соб ле ния для
 подъ ема и спус ка с эта жа на этаж”. П.Со ро кин де таль но ана ли зи ру ет виды и
типы со ци аль ной мо биль нос ти, при нци пы и ка на лы вер ти каль ной цир ку -
ля ции, раз но об раз ные по сле дствия со ци аль ной мо биль нос ти и ин сти ту ты,
осу ще ствля ю щие со ци аль ный от бор и рас пре де ле ние ин ди ви дов, при во дит
мно жес тво при ме ров из ис то рии раз ных стран и ре зуль та ты эм пи ри чес ких
ис сле до ва ний. Но са мое важ ное за клю ча ет ся в том, что по сле П.Со ро ки на
ис сле до ва ния со ци аль ной мо биль нос ти по сте пен но утвер жда ют ся как спо -
соб ви де ния внут рен не го стро е ния стра ти фи ци ро ван ных об ществ, а так же
про цес сов со ци аль но го рас пре де ле ния ин ди ви дов, кон тро ли ру е мых мно го -
чис лен ны ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми. Про а на ли зи ро вав ис то ри чес кие
ис точ ни ки и уже на коп лен ные в со ци о ло гии эм пи ри чес кие дан ные ка са -
тель но раз ных стран, П.Со ро кин вы ска зы ва ет ряд идей, пред по ло же ний и
об об ще ний (те о рем), и к от дель ным из них со вре мен ные ис сле до ва те ли
вернутся только в последние десятилетия ХХ века.

Меж по ко лен чес кая мо биль ность
как си но ним со ци аль но го не ра ве нства

Меж по ко лен чес кая со ци аль ная мо биль ность пред став ля ет один из ви -
дов мо биль нос ти в це лом как “дви же ния — об ыч но ин ди ви дов, но по рой и
це лых групп — меж ду раз лич ны ми по зи ци я ми в пред е лах сис те мы со ци аль -
ной стра ти фи ка ции лю бо го об щес тва” [The Concise Oxford Dictionary, 1994: 
р. 334–335]. В со ци о ло гии со ци аль ную мо биль ность чаще все го раз ли ча ют
и ис сле ду ют по та ким основ ным ти пам, как го ри зон таль ная, вер ти каль ная,
струк тур ная, цир ку ли ру ю щая, суб ъ ек тив ная, внут ри по ко лен чес кая и меж -
по ко лен чес кая (ин тер ге не ра ци он ная). Пос лед нюю опре де ля ют как пе ре ме -
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ще ние ин ди ви дов в дру гие со ци аль ные стра ты, клас сы или ста тус ные по зи -
ции, от лич ные от тех, к ко то рым при над ле жат их родители.

Объек том эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний на сис те ма ти -
чес ких об ще на ци о наль ных на ча лах меж по ко лен чес кая со ци аль ная мо биль -
ность ста ла толь ко по сле Вто рой ми ро вой вой ны, до воль но быс тро пре вра -
тив шись в основ ную со став ля ю щую со вре мен ной со ци о ло гии со ци аль но го
не ра ве нства, клас со во го и стра ти фи ка ци он но го ана ли за. Тра ди ци он ная для 
со ци о ло гии пер вой по ло ви ны ХХ века кон цеп ту а ли за ция со ци аль ной мо -
биль нос ти, в час тнос ти меж по ко лен чес кой, ра ди каль но пе ре осмыс ли ва ет -
ся. Извес тные аме ри кан ские уче ные П.Блау и О.Дан кен в ряде ра бот, в том
чис ле в из вес тном ис сле до ва нии струк ту ры за ня тос ти в США [Blau, 1967],
пред ло жи ли и эм пи ри чес ки об осно ва ли су щес твен но иное тол ко ва ние со -
ци аль ной мо биль нос ти как “про цес са стра ти фи ка ции”, то есть меж по ко лен -
чес ко го ме ха низ ма, свя зы ва ю ще го ста ту сы при над леж нос ти ин ди ви да со
ста ту са ми про ис хож де ния (семьи, где про хо ди ла пер вич ная со ци а ли за -
ция). Рас пре де ле ние ста ту сов за ня тос ти ро ди те лей опро шен ных ин ди ви -
дов, на то вре мя толь ко муж чин, те перь уже не рас смат ри ва лось как струк -
ту ра за ня тос ти или ра бо чей силы в опре де лен ный пе ри од про шло го, бе зот -
но си тель но к на сто я ще му, то есть ста ту сам са мих рес пон ден тов. Ста тус за -
ня тос ти ро ди те лей, на про тив, пре вра тил ся в одно из основ ных со ци аль ных
из ме ре ний ны неш не го по ло же ния ин ди ви дов, а по ве ли чи не кор ре ля ции
меж ду ро ди те льски ми и дос тиг ну ты ми деть ми ста ту са ми оце ни ва ли ха рак -
тер (жес ткость, от кры тость, за кры тость) со ци аль ной стра ти фи ка ции или
со ци аль ной мо биль нос ти в об щес тве [Featherman, 1974]. Акцентирование
тож дес твен нос ти по ня тия меж по ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос ти с
со дер жа ни ем со ци аль ной стра ти фи ка ции спо со бство ва ло пе ре фор му ли ро -
ва нию основ ных за дач ис сле до ва те лей мо биль нос ти. На ря ду с опи са ни ем
таб лиц мо биль нос ти ка са тель но про цен тно го рас пре де ле ния ис ход ной и
при вхо дя щей мо биль нос ти ста ви лась за да ча из ме рить связь меж ду дву мя
ха рак те рис ти ка ми ин ди ви да по про ис хож де нию и при над леж нос ти и по пы -
тать ся вы яс нить основ ные фак то ры и усло вия, пря мо или опос ре до ван но
вли я ю щие на нее. Пред ло жен ная П.Блау и О.Дан ке ном мо дель дос ти же ния
ста ту са, фак ти чес ки мо дель мо биль нос ти, по лу чи ла на зва ние ба зис ной мо -
де ли стра ти фи ка ции [Blau, 1967]. Тра ди ци он ная для со ци о ло гии ин тер пре -
та ция со ци аль но го не ра ве нства как ат ри бу тив но го не ра ве нства усло вий
или ре зуль та тов до пол ня ет ся чрез вы чай но важ ным, эм пи ри чес ки об осно -
ван ным по ни ма ни ем не ра ве нства как не ра ве нства от но си тель но го,  нера -
вен ства воз мож нос тей и шан сов. Счи та ет ся, что ин но ва ци он ный под ход
П.Блау и О.Дан ке на в зна чи тель ной мере осно вы вал ся на иде ях П.Со ро ки -
на о вертикальной мобильности и иерархичности профессий и занятий
[Hout, 2004].

Та ким об ра зом, в по след ней чет вер ти ХХ века по ня тие со ци аль ной мо -
биль нос ти утвер жда ет ся в со ци о ло гии как си но ним не ра ве нства, пре жде
все го не ра ве нства воз мож нос тей в про ти во вес или в до пол не ние к не ра ве н -
ству до хо дов и дру гих со ци аль но-эко но ми чес ких ре сур сов и усло вий. Весь
по сле во ен ный пе ри од раз ви тия со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти,  про -
должающийся по сей день, по лу чил са мо наз ва ние “срав ни тель ные ис сле до -
ва ния меж по ко лен чес кой стра ти фи ка ции” [Ganzeboom, 1996; Treiman,
2000]. Со ци о ло ги — ини ци а то ры про ве де ния меж на ци о наль ных срав ни -
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тель ных ис сле до ва ний со ци аль ной стра ти фи ка ции пу тем вы яв ле ния тен -
ден ций меж по ко лен чес кой мо биль нос ти об ъ яс ня ли свой ис сле до ва те ль -
ский ин те рес же ла ни ем вы я вить три типа ка са ю щих ся со ци аль но го не ра ве -
нства яв ле ний: те, что име ют уни вер саль ный ха рак тер и при су щи лю бо му
об щес тву; ва ри а тив ные в раз ных об щес твах; и уни каль ные для опре де лен -
ных об ществ и кон крет ных ис то ри чес ких периодов [Treiman, 2000].

В со вре мен ной со ци о ло гии меж по ко лен чес кую со ци аль ную мо биль -
ность на и бо лее ин тен сив но из уча ют как ста тус ную (про дол же ние осно ван -
ной П.Блау и О.Дан ке ном тра ди ции) и клас со вую, срав ни тель но реже — как 
меж по ко лен чес кую об ра зо ва тель ную мо биль ность. Утвер жде нию ис сле до -
ва ния со ци аль но-клас со вой мо биль нос ти как не ра ве нства воз мож нос тей в
по след ней чет вер ти ХХ века спо со бство ва ли две важ ные ме то ди чес кие но -
ва ции в этой об лас ти — клас со вая схе ма EGP и лог ли ней ные мо де ли для
ана ли за дан ных таб лиц мо биль нос ти. Кон цеп ту а ли за ция, эм пи ри чес кая ве -
ри фи ка ция и все об щее, по край ней мере об ще ев ро пей ское, при зна ние и ши -
ро кое при ме не ние хо ро шо из вес тной ныне клас со вой схе мы EGP, или схе -
мы клас сов Дж.Гол дтор па как осно вы для из ме ре ния уров ней и тен ден ций
меж по ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос ти, спо со бство ва ли на коп ле нию
зна чи тель но го ко ли чес тва эм пи ри чес ких дан ных в боль ши нстве ев ро пей -
ских стран, ко то рые мож но было ис поль зо вать как для меж вре мен ных внут -
ри на ци о наль ных, так и для меж на ци о наль ных срав не ний со сто я ния и ди на -
ми ки ра ве нства/не ра ве нства воз мож нос тей. Со ци аль ный класс в схе ме
EGP опре де ля ет ся че рез со ци аль ные от но ше ния в рам ках рын ка тру да и
про из во дствен ных орга ни за ций [Erikson, 1992; Goldthorpe, 2000].

Для по лу че ния от ве та на воп рос, как и чем от ли ча ют ся мо де ли меж по -
ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос ти в ин дус три аль но раз ви тых стра нах,
про ис хо дит ли со вре ме нем дви же ние в на прав ле нии боль шей со ци аль ной
от кры тос ти, ис сле до ва те лям уда лось ре шить слож ную за да чу, как от де лить
струк тур ные вли я ния на мо биль ность, об услов лен ные из ме не ни я ми в со -
ци аль ной струк ту ре об щес тва, от “чис той” (net) или об мен ной мо биль нос -
ти, то есть от де лить и из ме рить от но си тель ные шан сы на мо биль ность меж -
ду вы ход ца ми из раз ных со ци аль ных клас сов. Это уда лось бла го да ря при -
ме не нию лог ли ней ных и лог муль тип ли ка тив ных мо де лей ана ли за таб лиц
мо биль нос ти [Erikson, 1992; Hauser, 1978; Xie, 1992]. Меж по ко лен чес кая со -
ци аль ная мо биль ность мо жет быть и об ыч но де йстви тель но яв ля ет ся сле д -
стви ем ряда струк тур ных из ме не ний в об щес тве. Нап ри мер, если сек тор
про мыш лен но го или се льско хо зя йствен но го про из во дства со кра ща ет ся, а
так на зы ва е мый по стин дус три аль ный рас ши ря ет ся, то дети фер ме ров и ра -
бо чих так или ина че бу дут осу ще ствлять мо биль ность в ре зуль та те пе ре хо -
да к дру гим за ня ти ям. Но даже если та кие дети бу дут чаще по па дать во все
уве ли чи ва ю щи е ся клас сы за ня тий умствен но го и об слу жи ва ю ще го тру да,
чем пред ста ви те ли по ко ле ния их ро ди те лей, это еще не озна ча ет, что их
шан сы дос тичь та кой клас со вой при над леж нос ти по срав не нию с со от ве т -
ству ю щи ми шан са ми де тей — вы ход цев из дру гих клас сов бу дут от ли чать ся
от шан сов их ро ди те лей. Даже если из ме ня ет ся ко ли чес твен ное рас пре де ле -
ние со ци аль ных по зи ций, не ра ве нство шан сов дос тичь опре де лен ных по зи -
ций мо жет быть при мер но оди на ко вым для по ко ле ний ро ди те лей и  детей.
Та ким об ра зом, ис сле дуя меж по ко лен чес кую со ци аль ную мо биль ность,
уче ные раз ли ча ют две ее фор мы — аб со лют ную и от но си тель ную. Абсо -
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лютная мо биль ность опре де ля ет ся как об щая доля ин ди ви дов в це лом или
сре ди каж дой вы де лен ной воз рас тной ко гор ты, ко то рые из ме ни ли клас со -
вую или об ра зо ва тель ную при над леж ность по срав не нию с ро ди те ля ми. Не
из ме нив шие со ци аль ную при над леж ность счи та ют ся им мо биль ны ми. Из -
ме не ние клас со вой или об ра зо ва тель ной при над леж нос ти мо жет про ис хо -
дить в виде пе ре хо да либо в бо лее вы со кие клас со вые и ста тус ные ка те го -
рии, либо в бо лее низ кие. По э то му об щая аб со лют ная мо биль ность об ъ е ди -
ня ет два основных подтипа: восходящую и нисходящую.

В свою оче редь, от но си тель ную мо биль ность из ме ря ют как со от но ше -
ние шан сов ин ди ви дов раз лич но го со ци аль но го про ис хож де ния пе ре мес -
тить ся в тот или иной класс или остать ся в клас се по про ис хож де нию. Отно -
си тель ная мо биль ность кон цеп ту а ли зи ру ет ся так же как со ци аль ная  по -
движ ность (social fluidity), связь меж ду со ци аль ным про ис хож де ни ем и
при над леж нос тью ин ди ви дов, как не ра ве нство воз мож нос тей, как срав ни -
тель ная оцен ка пре и му ществ одних со ци аль ных об щнос тей в про ти во вес
дру гим. Раз ме же ва ние и вы яв ле ние аб со лют но го и от но си тель но го уров ней 
мо биль нос ти бла го да ря при ме не нию лог ли ней ных мо де лей по зво ля ют рас -
смат ри вать вклад в ди на ми ку уров ней мо биль нос ти в це лом со ци аль ной
под виж нос ти (от но си тель ная мо биль ность) и из ме не ния са мой струк ту ры
клас со вых или ста тус ных по зи ций, об услов лен но го струк тур ны ми из ме не -
ни я ми занятости в обществе.

Основ ная за да ча ис сле до ва те лей со ци аль ной мо биль нос ти, как при ня -
то счи тать, — за до ку мен ти ро вать и об ъ яс нить связь меж ду клас со вы ми или
ста тус ны ми ха рак те рис ти ка ми про ис хож де ния ин ди ви да и клас сом при -
над леж нос ти как в рам ках от дель ных об ществ, так и в со пос тав ле нии с дру -
ги ми. Меж на ци о наль ные срав ни тель ные ис сле до ва ния сис те ма ти чес ки де -
мо нстри ру ют на ли чие не ра ве нства в от но ше нии шан сов мо биль нос ти во
всех со вре мен ных ин дус три аль ных об щес твах. Иссле до ва те льский ин те рес 
за клю ча ет ся в со пос тав ле нии име ю щей ся свя зи меж ду клас со вым про ис -
хож де ни ем и клас со вой при над леж нос тью ин ди ви да в раз ных стра нах и вы -
яв ле нии вре мен ных тен ден ций к ста биль нос ти, уси ле нию или ослаб ле нию
та кой свя зи (ины ми сло ва ми, со ци аль ной под виж нос ти). Мо биль ность в
ком плек се с со ци аль ной стра ти фи ка ци ей ока за лась фе но ме ном уни вер -
саль ным, су щес тву ю щим в каж дом об щес тве, и од но вре мен но ва ри а тив -
ным, что, раз уме ет ся, вы зва ло ис сле до ва те льский ин те рес, на прав лен ный
на по иск фак то ров ва ри а тив нос ти ре жи мов мо биль нос ти в раз ных об щес -
твах. Под при сталь ный взгляд уче ных по па да ют со ци аль ные ин сти ту ты и
их роль в про цес сах меж по ко лен чес кой мо биль нос ти. В ито ге гра ни цы ака -
де ми чес ко го ин те ре са к вы яв ле нию и об ъ яс не нию ва ри а тив нос ти ре жи мов
мо биль нос ти рас ши ря ют ся до на ме ре ний со здать но вую ба зис ную мо дель
со ци аль ной стра ти фи ка ции, ко то рая бы охва ты ва ла основ ные со ци аль ные
ин сти ту ты, пре жде все го семью, об ра зо ва тель ную сис те му и ры нок тру да, а
так же го су да рство как от дель но го ин сти ту ци о наль но го ак то ра [Birkelund,
2006; Nolan, 2011; Smeeding, 2011].

Дол гое вре мя ис сле до ва ния со ци аль ной мо биль нос ти были сфе рой су -
гу бо со ци о ло гии, но с на ча ла 1990-х го дов в рам ках эко но ми чес кой на уки
про ис хо дит быс трое ста нов ле ние но во го ис сле до ва те льско го под хо да — из -
ме ре ния меж по ко лен чес кой мо биль нос ти по до хо ду [Björklund, 1997; Björ -
klund, 2009; Blanden, 2011; Bratberg, 2005; Corak, 2006; Corak, 2011; Jantti,
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2006; Solon, 1992; Solon, 2002]. В кон тек сте об ще из вес тно го ныне углуб ле -
ния в боль ши нстве раз ви тых за пад ных стран со ци аль но го не ра ве нства в те -
че ние по след них двух-трех де ся ти ле тий в ра бо тах эко но мис тов, со дер жа -
щих срав ни тель ный ана лиз меж по ко лен чес кой мо биль нос ти по до хо дам,
вы ска зы ва ют ся пред по ло же ния о ве ро ят ной свя зи меж ду не ра ве нством и
меж по ко лен чес кой мо биль нос тью и ослаб ле нии по след ней сре ди ин ди ви -
дов млад ших воз рас тных ко горт. Ины ми сло ва ми, связь меж ду до хо дом ро -
ди те лей и до хо дом де тей во взрос лом воз рас те уси ли ва ет ся.

По яв ле ние кол лег-эко но мис тов на ис сле до ва те льском поле со ци аль -
ной мо биль нос ти и су щес твен ные от ли чия ре зуль та тов их ис сле до ва те ль -
ской де я тель нос ти от по лу чен ных со ци о ло га ми по бу ди ли по след них вновь
вер нуть ся к об осно ва нию сути со ци о ло ги чес ко го под хо да к со ци аль но му
не ра ве нству и при чи нам рас хож де ния ре зуль та тов ис сле до ва ний меж по ко -
лен чес кой мо биль нос ти как со ци аль ной (клас со вой) и по до хо дам. Со ци о -
ло гам опять при хо дит ся об ъ яс нять суть со ци о ло ги чес ко го ви де ния со ци -
аль ного не ра ве нства, дол гос роч ных тен ден ций его вос про из во дства, в час т -
нос ти сквозь при зму меж по ко лен чес ко го вос про из во дства и мо биль нос ти.
Кон цен тра ция вни ма ния со сто ро ны эко но мис тов на до хо дах или бо га тстве
и иног да об ра зо ва нии как основ ной де тер ми нан те до хо да рас смат ри ва ет ся
как под ход к не ра ве нству в ат ри бу тив ном смыс ле [Goldthorpe, 2012: р. 204].
До ход, бо га тство и об ра зо ва ние со став ля ют опре де лен ные ат ри бу ты ин ди -
ви дов, ко то рых у них мо жет быть боль ше или мень ше. Со ци о ло ги же склон -
ны го во рить о не ра ве нстве по клас со вой или ста тус ной при над леж нос ти ин -
ди ви дов, то есть не ра ве нстве в от но си тель ном и от но шен чес ком по ни ма -
нии, в тер ми нах со ци аль ных от но ше ний, в рам ках ко то рых ин ди ви ды мо гут
на хо дить ся в бо лее или ме нее бла гоп ри ят ном или не бла гоп ри ят ном (ad van -
taged or disadvantaged) положении.

Хотя до ход или бо га тство не ис поль зу ют ся как из ме ре ния клас со вой
при над леж нос ти ин ди ви дов по схе ме EGP, Дж.Гол дторп при во дит убе ди -
тель ное об осно ва ние на ли чия эко но ми чес ких осно ва ний диф фе рен ци а ции
со ци аль ных клас сов. Исполь зуя ре зуль та ты мно го чис лен ных ис сле до ва -
ний, он де мо нстри ру ет, что при усло вии опре де ле ния клас со вых по зи ций
ис хо дя из от но ше ний за ня тос ти по ло же ние ин ди ви дов в тер ми нах эко но -
ми чес кой об ес пе чен нос ти, эко но ми чес кой ста биль нос ти и дол гос роч ных
эко но ми чес ких пер спек тив бу дет иметь ти пич ные от ли чия в за ви си мос ти
от их клас со вых по зи ций. В це лом, за ис клю че ни ем не ко то рых от кло не ний,
ин ди ви дов раз ных со ци аль ных клас сов фак ти чес ки мож но рас смат ри вать
как жи ву щих в со вер шен но раз лич ных эко но ми чес ких ми рах, не толь ко по
уров ню их ма те ри аль но го об ес пе че ния, но и, что го раз до важ нее, при ни мая
во вни ма ние весь на бор их жиз нен ных шан сов — от кры ва ю щих ся пе ред
ними рис ков и воз мож нос тей [Goldthorpe, 2006].

Дж.Гол дторп с кол ле га ми уже не однок рат но де мо нстри ро ва ли и эм пи -
ри чес ки до ка зы ва ли, что зна чи тель но упро щен ное эко но мис та ми тол ко ва -
ние со ци аль ной мо биль нос ти (по до хо дам или за ра бот кам) ве дет к оши боч -
ным вы во дам о со сто я нии и ди на ми ке со ци аль но го не ра ве нства в об щес тве,
иг но ри ро ва нию эко но ми чес ких по сле дствий диф фе рен ци а ции со ци аль ных 
клас сов, не до о цен ке ком плек сно го вли я ния на жиз нен ные шан сы ин ди ви да 
фак то ров со ци аль но го про ис хож де ния, а не толь ко од но го до хо да. Осно вы -
ва ясь на срав не нии ре зуль та тов меж по ко лен чес кой со ци аль ной мо биль нос -
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ти по до хо ду, как это де ла ют эко но мис ты, и по клас со вой при над леж нос ти
на осно ве одних и тех же дан ных, со ци о ло ги эм пи ри чес ки под твер жда ют,
что связь меж ду клас сом про ис хож де ния и клас сом при над леж нос ти ин ди -
ви дов зна чи тель но силь нее, чем меж ду их до хо дом и до хо дом ро ди те лей, а
так же что сни же ние уров ня до ход ной мо биль нос ти де йстви тель но про ис хо -
дит в рам ках опре де лен но го ре жи ма клас со вой мо биль нос ти, в час тнос ти
ста биль нос ти уров ней мо биль нос ти от но си тель ной (а не аб со лют ной) с не -
зна чи тель ны ми, одна ко бес сис тем ны ми ко ле ба ни я ми [Erikson, 2002; Erik -
son, 2010; Goldthorpe, 2007; Goldthorpe, 2012]. Иссле до ва те ли убеж де ны,
что от но си тель ное не ра ве нство важ нее, по сколь ку име ет боль шую об ъ яс ни -
тель ную спо соб ность, не же ли неравенство атрибутивное.

Со ци аль ная мо биль ность как прак ти чес кий по ли ти чес кий воп рос

Еще с се ре ди ны ХХ века ин тен си фи ка ция вни ма ния меж ду на род но го
со об щес тва ис сле до ва те лей к со ци аль ной мо биль нос ти об осно вы ва ет ся не
толь ко те о ре ти чес кой, но и со ци аль но-по ли ти чес кой зна чи мос тью по след -
ней как важ но го прак ти чес ко го по ли ти чес ко го воп ро са [Lipset, 1959]. Ос -
нов ным по ли ти ко-иде о ло ги чес ким кон тек стом ис сле до ва ний со ци аль ной
мо биль нос ти ста но вит ся ли бе раль но-де мок ра ти чес кий. Мак ро со ци аль ное
тол ко ва ние про цес сов мо биль нос ти ока за лось близ ким к опре де лен ным
 политико-идеологическим убеж де ни ям. Зна чи тель ное вни ма ние воп ро сам
мо биль нос ти уде ля ет ли бе раль ная те о рия ин дус три аль но го об щес тва, со -
глас но ко то рой пред по ла га ет ся по сте пен ное умень ше ние не ра ве нства воз -
мож нос тей вмес те с по сту па тель ным ин дус три аль ным раз ви ти ем об щес тва
и его мо дер ни за ци ей. По оцен ке Р.Эрик со на и Дж.Гол дтор па, ли бе раль ная
те о рия ин дус три а лиз ма рас смат ри ва ет зна ние о вы яв лен ных в ин дус три -
аль ном об щес тве уров нях и об раз цах мо биль нос ти как ве со мый вклад в ста -
биль ность ли бе раль ной де мок ра тии [Erikson, 1992]. Во-пер вых, это спо со б -
ству ет ле ги ти ма ции су щес тву ю щих клас со вых и ста тус ных не ра венств. Ес -
ли мо биль ность вы со ка и осно ва на на об ра зо ва тель ных дос ти же ни ях, то рас -
пре де ле ние эко но ми чес ких и сим во ли чес ких воз наг раж де ний бу дет вос при -
ни мать ся как спра вед ли вая от да ча для бо лее спо соб ных и мо ти ви ро ван ных
ин ди ви дов. Бо лее вы со кие уров ни вос хо дя щей, а не ни схо дя щей мо биль нос -
ти, об услов лен ные струк тур ны ми из ме не ни я ми, бу дут ин тер пре ти ро вать ся
как рост ко ли чес тва тех, кто вы иг ра ет, а не про иг ра ет от рас ши рен ных струк -
тур ных воз мож нос тей. Во-вто рых, вы со кие уров ни мо биль нос ти рас смат ри -
ва ют ся и как га ран тия ста биль нос ти ли бе раль ной де мок ра тии, умень ше ния
угро зы по тен ци аль ных кол лек тив ных де йствий на клас со вых осно ва ни ях.
Уси ле ние мо биль нос ти, пре жде все го вос хо дя щей сре ди вы ход цев из ра бо че -
го клас са, счи та ет ся фак то ром, ослаб ля ю щим клас со вую иден ти фи ка цию,
клас со вую со ли дар ность и по буж да ю щим к по ис ку ин ди ви ду аль ных, а не
кол лек тив ных де йствий для улуч ше ния со ци аль но го по ло же ния.

Зна чи тель ное вни ма ние со сто ро ны ли бе раль ной те о рии ин дус три аль -
но го раз ви тия уде ля ет ся со ци аль ной мо биль нос ти со вто рой по ло ви ны про -
шло го века. Одна ко по до бное тол ко ва ние пер спек тив и со ци аль но-по ли ти -
чес ко го зна че ния мо биль нос ти ухо дит кор ня ми во вто рую по ло ви ну XIX
века, ког да ли бе раль ные взгля ды на раз ви тие об щес тва про ти вос то я ли мар -
кси стским тол ко ва ни ям клас со вой диф фе рен ци а ции и пер спек тив клас со -
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вой борь бы. Хотя тог да ни одно из на прав ле ний по-на сто я ще му не при да ва -
ло боль шо го зна че ния воп ро сам со ци аль ной мо биль нос ти, мар кси стские
взгля ды от ли ча лись тем, что мо биль ность, за ис клю че ни ем пе ре ме ще ний в
ра бо чий класс (про ле та ри за ция), в це лом рас смат ри ва ли как пре пя тствие
про цес су об ра зо ва ния клас сов, а рек ру ти ро ва ние энер гич ных и ам би ци оз -
ных ин ди ви дов из низ ших клас сов в вы сшие как спо соб ное слу жить ста би -
ли за ци он ным, ан ти ре во лю ци он ным про цес сом [Goldthorpe, 1987]. Счи та -
ет ся, что имен но с по яв ле ни ем по свя щен но го со ци аль ной мо биль нос ти ис -
сле до ва ния П.Со ро ки на про ис хо дит су щес твен ный сдвиг “от того, что мож -
но на звать “не га тив ным” со ци а лис ти чес ким ин те ре сом к мо биль нос ти, то
есть за ин те ре со ван нос ти в тол ко ва нии мо биль нос ти как яв ле ния, ко то рое
ослож ня ет, пре пя тству ет или бло ки ру ет путь дос ти же ния со ци а лиз ма че рез 
ра бо чее дви же ние, к “по зи тив но му” ли бе раль но му ин те ре су: ин те ре су к мо -
биль нос ти как цен нос ти, ко то рую не об хо ди мо со хра нять и мак си ми зи ро -
вать” [Goldthorpe, 1987: р. 13]. Сре ди со вре мен ных ис сле до ва те лей со ци аль -
ной мо биль нос ти есть как по сле до ва тель ные кри ти ки ли бе раль ной те о рии
ин дус три аль но го об щес тва, так и по сле до ва тель ные ее при вер жен цы, хотя
одно из мно го чис лен ных об об ще ний про дол жи тель но го по лу ве ко во го со -
труд ни чес тва меж ду на род но го со об щес тва ис сле до ва те лей со ци аль ной мо -
биль нос ти со став ля ет вы вод о в целом слабом подтверждении либеральной
теории модернизации.

Со ци а лис ти чес кий, пра виль нее было бы ска зать со ци аль но-де мок ра ти -
чес кий, по зи тив ный ин те рес к со ци аль ной мо биль нос ти воз вра ща ет ся во
вто рой по ло ви не ХХ века как кри ти ка ли бе раль ной иде о ло гии, ее  несоот -
вет ствия со ци аль ной ре аль нос ти, вы яв лен ным тен ден ци ям ста биль но го
вос про из во дства не ра ве нства воз мож нос тей, а не его умень ше ния. Уве ли -
че ние от кры тос ти об щес тва и ра ве нства воз мож нос тей дос ти жи мы лишь
пу тем про дви же ния к боль ше му ра ве нству условий.

В со ци аль но-по ли ти чес кий фо кус ви де ния со ци аль ной мо биль нос ти
так же по па да ют воп ро сы эко но ми чес кой эф фек тив нос ти. Не об хо ди мость
пре одо ле ния пре пя тствий для со ци аль ной мо биль нос ти об осно вы ва ет ся не
толь ко с по зи ций ра ве нства, в час тнос ти ра ве нства воз мож нос тей, но и с по -
зи ций эф фек тив нос ти, пре жде все го эко но ми чес кой. Эко но ми чес кая це ле -
со об раз ность пре одо ле ния пре пя тствий для мо биль нос ти за клю ча ет ся,
во-пер вых, в том, что ме нее мо биль ные об щес тва с боль шей ве ро ят нос тью
бу дут по нап рас ну рас тра чи вать че ло ве чес кие та лан ты, спо соб нос ти и уме -
ния. Во-вто рых, не дос та ток ра ве нства воз мож нос тей мо жет ска зы вать ся на
мо ти ва ции, уси ли ях и, со от ве тствен но, на эко но ми чес кой про из во ди тель -
нос ти граж дан, что бу дет иметь не га тив ные по сле дствия для об щей про из -
во ди тель нос ти и рос та по тен ци а ла эко но ми ки [A Family Affair, 2010]. С
боль шей ве ро ят нос тью по тен ци аль ные спо соб нос ти и та лан ты де тей из так
на зы ва е мых низ ших клас сов, бед ных и со ци аль но не бла го по луч ных се мей
бу дут оста вать ся не раз ви ты ми и не ре а ли зо ван ны ми, то есть утра чен ны ми с
точ ки зре ния эко но ми чес кой про из во ди тель нос ти и эффективности.

Как от ме ча лось, со ци аль ную мо биль ность счи та ют ин ди ка то ром от -
кры тос ти или за кры тос ти об щес тва. Откры то му об щес тву при сущ вы со кий
уро вень мо биль нос ти бла го да ря сла бой тен ден ции пе ре да чи при ви ле гий от
од но го по ко ле ния к дру го му; за кры то му об щес тву — низ кий уро вень мо -
биль нос ти из-за со хра не ния со ци аль ных по зи ций из по ко ле ния в по ко ле -
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ние. Ре зуль тат ис сле до ва те льской ра бо ты со ци о ло гов со сто ит в вы яв ле нии
свя зи меж ду со ци аль ным (клас со вым, ста тус ным) про ис хож де ни ем и со ци -
аль ной при над леж нос тью, на блю де нии за ди на ми кой этой свя зи с те че ни ем
вре ме ни или от ко гор ты к ко гор те, а так же опре де ле нии на и бо лее важ ных из
ве ро ят ных фак то ров и ин сти ту ци о наль ных прак тик, под де йстви ем ко то -
рых эта связь ослаб ля ет ся или уси ли ва ет ся. Де йствия раз лич ных ин сти ту -
ци о наль ных ак то ров, пре жде все го го су да рствен ных ин сти ту тов, мо гут пря -
мо или опос ре до ван но вли ять на силу свя зи меж ду со ци аль ным про ис хож -
де ни ем и при над леж нос тью ин ди ви дов, вы зы вая тем са мым из ме не ния
уров ней аб со лют ной и от но си тель ной со ци аль ной мо биль нос ти. По э то му
не уди ви тель но, что рано или по здно ака де ми чес кие и со ци аль но-по ли ти -
чес кие ин те ре сы в пла не со ци аль ной мо биль нос ти пе ре се ка ют ся, и со от ве т -
ству ю щие об щнос ти уче ных и по ли ти ков на чи на ют бо лее или ме нее ак тив -
но вза и мо де йство вать. Ре зуль та ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний со ци -
аль ной мо биль нос ти, не ра ве нства шан сов и ве ро ят ных при чин это го в опре -
де лен ных усло ви ях ста но вят ся осно ва ни ем для при ня тия по ли ти чес ких ре -
ше ний и вы ра бот ки кон крет ных мер по устра не нию пре пя тствий и вы рав -
ни ва нию воз мож нос тей ин ди ви дов. Если по ли ти ка пре сле ду ет цель умень -
ше ния не ра ве нства воз мож нос тей меж ду деть ми раз лич но го со ци аль но го
про ис хож де ния, то ис сле до ва те ли дол жны по мочь вы яс нить ве ро ят ные
при чи ны та ких не ра венств и опре де лить сфе ры, ин сти ту ци о наль ные вме -
ша т ельства в ко то рые были бы на и бо лее эф фек тив ны ми. Пол ный цикл вза -
и мо де йствия уче ных и по ли ти ков-управ лен цев пред по ла га ет так же по сле -
до ва тель ную про вер ку эф фек тив нос ти пред при ни ма е мых мер и их ре зуль -
та тив нос ти. В ито ге со вре мен ная со ци о ло гия со ци аль ной мо биль нос ти су -
щес тву ет в виде двух вза и мос вя зан ных иде аль ных ти пов со ци о ло гии: как
со ци аль ная на ука и как так на зы ва е мая ка ме раль ная со ци о ло гия, пред наз -
на чен ная для информирования и направления государственной политики
[Goldthorpe, 2004].

В раз ных стра нах воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти по-раз но му ар ти -
ку ли ру ют ся в кон тек сте го су да рствен ной со ци аль но-эко но ми чес кой по ли -
ти ки. Хо ро шо из вес тно, что, к при ме ру, в Шве ции ра ве нство воз мож нос тей
по лу че ния об ра зо ва ния и шан сов за ня тос ти, а сле до ва тель но, клас со вой
при над леж нос ти, было от кры то про воз гла ше но по ли ти чес кой целью раз ви -
тия стра ны по сле Вто рой ми ро вой вой ны. И, как по том эм пи ри чес ки под -
твер ди лось ре зуль та та ми срав ни тель ных меж на ци о наль ных ис сле до ва ний, 
имен но эта стра на дос тиг ла на и боль ше го про дви же ния на пути к от кры тос -
ти об щес тва, вы рав ни ва нию воз мож нос тей ин ди ви дов не за ви си мо от со ци -
аль но го про ис хож де ния в те че ние по сле во ен ных десятилетий.

Ныне на фоне дру гих за пад но ев ро пей ских стран за мет но вы де ля ет ся
Ве ли коб ри та ния, где воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти в кон тек сте  нера -
вен ства воз мож нос тей в от ли чие от не ра ве нства усло вий по сто ян но на хо -
дят ся в цен тре вни ма ния по ли ти чес ких де я те лей раз ных иде о ло ги чес ких
на прав ле ний, как и го су да рствен ной со ци аль ной по ли ти ки по сле до ва тель -
но сме ня ю щих ся пра ви тельств. По ли ти чес кая важ ность воп ро са со ци аль -
ной мо биль нос ти об осно вы ва ет ся дву мя основ ны ми при чи на ми. Во-пер -
вых, в об щес тве дол жен со блю дать ся при нцип спра вед ли вос ти, жиз нен ные
шан сы ре бен ка не дол жны опре де лять ся толь ко или пре и му щес твен но об -
сто я т ель ства ми его рож де ния. Со ци аль ная спра вед ли вость воп ло ща ет ся в
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не об хо ди мос ти пред остав лять всем де тям воз мож ность для раз ви тия их по -
тен ци а ла. Вто рая, не ме нее важ ная при чи на со сто ит в за ви си мос ти эко но -
ми чес ко го раз ви тия от учас тия в гло баль ной эко но ми чес кой кон ку рен ции.
Что бы раз ви вать ся устой чи во и быть эко но ми чес ки кон ку рен тос по соб ны -
ми, не об хо ди мо мак си маль но устра нить барь е ры для са мо ре а ли за ции всех
спо соб ных и мо ти ви ро ван ных мо ло дых лю дей, а не ни ве ли ро вать их че ло -
ве чес кий по тен ци ал [Opening Doors, 2011; Unleashing Aspiration, 2009; Re -
port from the Independent Commission, s.a.].

И про шлое пра ви т ельство лей бо рис тов в Ве ли коб ри та нии, и ныне де й -
ству ю щая пра ви т ельствен ная ко а ли ция кон сер ва то ров и ли бе раль ных де -
мок ра тов со зда ют не за ви си мые ко мис сии по воп ро сам со ци аль ной мо биль -
нос ти для вы яс не ния, де йстви тель но ли со ци аль ная мо биль ность в стра не
со кра ти лась и по че му мо биль ность оста ет ся бо лее низ кой, чем в дру гих раз -
ви тых стра нах, и раз ра бот ки ре ко мен да ций от но си тель но средств вы рав ни -
ва ния воз мож нос тей, ко то рые ка са ют ся не сколь ких основ ных сфер, в час т -
нос ти дет ской бед нос ти, ран не го раз ви тия де тей, об ра зо ва ния, за ня тос ти,
здо ровья и мес тных об щин [Opening Doors, 2011; Unleashing Aspiration,
2009]. Ко ми тет по де лам де тей, школ и се мей Па ла ты пред ста ви те лей в 2008
году про во дит слу ша ние по со ци аль ной мо биль нос ти с учас ти ем ве ду щих
ис сле до ва те лей в сфе ре эко но ми чес кой и со ци аль но-клас со вой меж по ко -
лен чес кой мо биль нос ти [Social mobility, 2008]. Оче вид но, что сей час для
бри тан цев ста ло при выч ным по сто ян но слы шать о со ци аль ной мо биль нос -
ти в вы ступ ле ни ях по ли ти ков и го су да рствен ных чи нов ни ков; так, не дав но
вице-пре мьер-ми нистр Ве ли коб ри та нии Ник Клегг свое пуб лич ное вы -
ступ ле ние по лнос тью по свя тил воп ро сам со ци аль ной мо биль нос ти [Nick
Clegg, s.a.]. Хотя то, как бри тан ские по ли ти ки трак ту ют со ци аль ную мо -
биль ность и на осно ве ре зуль та тов ис сле до ва ний ка ко го имен но типа мо -
биль нос ти стро ят за клю че ния об умень ше нии ее уров ней, под вер га ет ся сис -
те ма ти чес кой кри ти ке со сто ро ны ис сле до ва те лей меж по ко лен чес кой мо -
биль нос ти как со ци аль но-клас со вой, а не эко но ми чес кой мо биль нос ти по
до хо дам [Erikson, 2010; Goldthorpe, 2007].

 В те че ние по след них лет воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти все чаще
ста вят ся на уров не меж ду на род ных орга ни за ций, в час тнос ти Орга ни за ции
эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия (OECD) и Со ве та Евро пы. В
от че тах и ана ли ти чес ких тру дах экс пер тов Орга ни за ции эко но ми чес ко го
со труд ни чес тва и раз ви тия воп рос со ци аль ной мо биль нос ти рас смат ри ва -
ет ся в кон тек сте об ес пе че ния со ци аль но го еди нства или спло чен нос ти (so -
cial cohesion) [A Family Affair, 2010; Causa, 2009; Perspectives, 2011]. Три раз -
ные, но оди на ко во важ ные со став ля ю щие со ци аль ной спло чен нос ти — это
со ци аль ное вклю че ние, со ци аль ный ка пи тал и со ци аль ная мо биль ность
[Perspectives, 2011: р. 17].

Та ко го рода под ход к ин тер пре та ции со ци аль ной мо биль нос ти рас прос -
тра нен и в Со ве те Евро пы. В 2011 году Ко ми тет Со ве та Евро пы по воп ро сам
со ци аль но го еди нства рас смот рел док лад об уско ре нии со ци аль ной мо -
биль нос ти как вкла да в со ци аль ное еди нство, а так же одоб рил со от ве тству -
ю щие ре ко мен да ции Ко ми те та Ми нис тров Со ве та Евро пы стра нам-чле нам
Со ве та Евро пы [Recommendation, 2011]. Эти ре ко мен да ции ба зи ру ют ся на
не сколь ких фун да мен таль ных при нци пах. Во-пер вых, меры по ли ти ки бла -
гоп ри я тство ва ния со ци аль ной мо биль нос ти, пре жде все го пе рерас пре де ле -
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ние до хо дов, ра ве нство воз мож нос тей в пла не по лу че ния об ра зо ва ния,  до -
ступа к со ци аль ной под дер жке, ка чес твен ной мед по мо щи и рын ку тру да, —
та кие меры спо соб ны по мочь фор ми ро вать со ци аль ную спло чен ность.  По -
этому важ но опре де лить, вы я вить и устра нить барь е ры для со ци аль ной мо -
биль нос ти. Отдель ные со ци аль но не бла го по луч ные груп пы (disadvantaged
groups) тре бу ют спе ци аль но го вни ма ния, по сколь ку под вер га ют ся вли я -
нию до пол ни тель ных пре пя тствий для со ци аль ной мо биль нос ти. Во-вто -
рых, фор маль ное ра ве нство воз мож нос тей тре бу ет, что бы ни один ин ди вид
не был дис кри ми ни ро ван, в час тнос ти из-за его/ее при над леж нос ти к опре -
де лен ной груп пе, и всем дол жен быть га ран ти ро ван оди на ко вый уро вень
прав дос ту па к об ра зо ва нию, за ня тос ти, со ци аль но му об ес пе че нию и со ци -
аль ной по мо щи. Одна ко не все чле ны об щес тва спо соб ны в рав ной мере вос -
поль зо вать ся пред остав лен ны ми пра ва ми: дети ма ло о бес пе чен ных в со ци -
аль но-эко но ми чес ком от но ше нии ро ди те лей с мень шей ве ро ят нос тью бу -
дут иметь дос туп к вы со ко до ход ным со ци аль ным по зи ци ям или про фес си о -
наль ным ка те го ри ям, чем дети вы со ко о бес пе чен ных ро ди те лей. Бо лее того,
пло хие об ра зо ва тель ные успе хи де тей из низ кос та тус ных и ма ло о бес пе чен -
ных групп чре ва ты рис ком вос про из во дства и рас прос тра не ния меж по ко -
лен чес кой экс клю зии. Исхо дя из этих фун да мен таль ных при нци пов, в ре -
ко мен да ци ях опре де ле ны основ ные меры по ли ти ки по уско ре нию со ци аль -
ной мо биль нос ти в та ких сфе рах, как на ло го об ло же ние и пе рерас пре де ле -
ние до хо дов, со ци аль ный ди а лог меж ду все ми сто ро на ми при ня тия по ли ти -
чес ких ре ше ний, дош коль ное, на чаль ное, сред нее и вы сшее об ра зо ва ние,
 занятость, со ци аль ное об ес пе че ние и со ци аль ная за щи та, об ес пе че ние
жильем и оказание поддержки на местном уровне [Recommendation, 2011].

Ука зан ные вы во ды и ре ко мен да ции, как от ме ча лось, ад ре со ва ны всем
стра нам-чле нам Со ве та Евро пы, к ко то рым уже бо лее де ся ти лет при над ле -
жит Укра и на. Одна ко тут воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти не на хо дят ся
даже на пе ри фе рии по ли ти чес ких ин те ре сов, на ме ре ний и стра те ги чес ких
пла нов. Вряд ли сто ит пе ре чис лять все мно го чис лен ные про грам мные до ку -
мен ты и стра те ги чес кие пла ны мно жес тва по ли ти чес ких пар тий, а так же
уже мно го чис лен ных пра ви тельств и не сколь ких пре зи ден тов не за ви си мой
Укра и ны с це лым ря дом пре зи де нтских по сла ний к Вер хов ной Раде Укра и -
ны, что бы убе дить ся в от су тствии там ка ких-либо упо ми на ний о со ци аль -
ной мо биль нос ти, а тем бо лее упо ми на ний в кон тек сте ра ве нства воз мож -
нос тей, со ци аль но го еди нства и спло чен нос ти. Точ но так же не сле ду ет ожи -
дать, что воп ро сы со ци аль ной мо биль нос ти ока жут ся в поле зре ния по ли ти -
ку ма, если они ак тив но не ар ти ку ли ро ва ны даже в рам ках ака де ми чес кой и
экс пер тной сре ды, а о ши ро кой об щес твен ной дис кус сии во об ще не при хо -
дит ся го во рить. В тек сте под го тов лен но го экс пер та ми в 2009 году на ци о -
наль но го док ла да о со ци аль но-эко но ми чес ком со сто я нии стра ны [Соціаль -
но-еко номічний стан, 2009] одна из тен ден ций ста нов ле ния но вой со ци аль -
ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва очер че на как уси ле ние не ра ве нства
бла го сос то я ния, шан сов и воз мож нос тей, хотя не пос ре дствен но о со ци аль -
ной мо биль нос ти речь не идет. Одна ко сами же экс пер ты в це лом при зна ют,
что “при от су тствии взве шен ной оцен ки си ту а ции с не ра ве нством в Укра и -
не про бле ма не об суж да ет ся ко нструк тив но в экс пер тных кру гах и не яв ля -
ет ся пред ме том це ле нап рав лен но го воз де йствия со сто ро ны за ко но да тель -
ной и ис пол ни тель ной вет вей влас ти” [Соціаль но-еко номічний стан, 2009:
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с. 371]. В на ци о наль ном док ла де, по свя щен ном но во му кур су ре форм в
Укра и не на пе ри од, со впа да ю щий со вре ме нем пре бы ва ния на по сту де й -
ству ю ще го пре зи ден та стра ны, лишь по пут но упо ми на ет ся со ци аль ная мо -
биль ность, да и то в кон тек сте ин вес ти ций в об ра зо ва ние, ко то рые дол жны
пред оста вить воз мож ность улуч шить ка чес тво об ра зо ва тель ных услуг, об -
ес пе чить фун да мен таль ность и прак ти чес кую на прав лен ность об ра зо ва -
тель ных про грамм, со здать усло вия для воз рас та ния со ци аль ной мо биль -
нос ти и ак тив нос ти мо ло де жи [Но вий курс, 2010: с. 185], а о со ци аль ном не -
ра ве нстве как неравенстве возможностей и шансов вообще не упоминается.

Если в за пад ной со ци о ло гии на коп лен огром ный об ъ ем эм пи ри чес ких
дан ных, в том чис ле срав ни тель ных, в от но ше нии опи са ния раз лич ных эта -
пов и фак то ров про цес са со ци аль но го вос про из во дства и мо биль нос ти, а на
пер вый план вы хо дит не об хо ди мость фор му ли ро ва ния убе ди тель ных, пре -
жде все го ин сти ту ци о наль ных об ъ яс не ний, то в от е чес твен ной со ци о ло гии
весь ма остро сто ит про бле ма не хват ки раз лич ных эм пи ри чес ких дан ных, на
осно ве ко то рых мож но было бы на чи нать вы стра и вать об ъ яс ни тель ные схе -
мы мно го ком по нен тно го ме ха низ ма вос про из во дства со ци аль но го не ра ве н -
ства в це лом, не ра ве нства воз мож нос тей в час тнос ти, в том чис ле воз мож -
нос тей осу ще ствле ния со ци аль ной мобильности.

Оче вид но, ак ти ви зи ро вать в ши ро ком по ни ма нии по ли ти чес кий ин те -
рес к воп ро сам со ци аль ной мо биль нос ти не воз мож но без ак ти ви за ции ака -
де ми чес кой за ин те ре со ван нос ти и ис сле до ва те льской спо соб нос ти ана ли -
зи ро вать и об ъ яс нять со сто я ние, мно го чис лен ные ас пек ты и ме ха низ мы
вос про из во дства со ци аль но го не ра ве нства в укра ин ском об щес тве, вклю -
чая не ра ве нство воз мож нос тей. По ре зуль та там со бствен но го ис сле до ва ния 
[Окса мит на, 2011] ав тор мо жет утвер ждать, что в укра ин ском об щес тве с се -
ре ди ны ХХ века в це лом не из мен ным оста ет ся не ра ве нство воз мож нос тей
по лу че ния об ра зо ва ния, со от ве тству ю щей ему за ня тос ти и клас со вой при -
над леж нос ти. Для муж чин и жен щин на блю да ет ся ста биль ность ре жи ма
клас со вой и об ра зо ва тель ной мо биль нос ти, то есть со ци аль ной под виж нос -
ти в раз ре зе пяти по сле до ва тель ных воз рас тных ко горт в те че ние про дол -
жи тель но го со вет ско го пе ри о да вто рой по ло ви ны про шло го века и во вре мя
пе ре хо да от со ци а лис ти чес кой к ка пи та лис ти чес кой мо де ли раз ви тия в на -
ча ле века ны неш не го. Та кое по сто я нство пред по ла га ет вы со кий уро вень
им мо биль нос ти (со ци аль но го вос про из во дства) в вер хней час ти клас со вой
струк ту ры об щес тва и огра ни чен ные от но си тель ные шан сы мо биль нос ти в
лю бом на прав ле нии меж ду вер хни ми и ни жни ми клас со вы ми ка те го ри я ми.
Пос коль ку от но си тель ная мо биль ность оста ва лась пре и му щес твен но не из -
мен ной, а уров ни аб со лют ной мо биль нос ти ди на мич но ме ня лись, то об щая
мо биль ность муж чин и жен щин об услов ли ва лась пре жде все го струк тур -
ны ми из ме не ни я ми в экономике и сфере образования страны.

Обра зо ва ние со став ля ет основ ной опос ре ду ю щий фак тор клас со вой
мо биль нос ти, одна ко ни об ра зо ва тель ные ре фор мы со вет ско го пе ри о да,
экс пан сия и об я за тель ность сред не го об ще го об ра зо ва ния, ни мно го чис лен -
ные из ме не ния пра вил и ин сти ту ци о наль ных пу тей пе ре хо да к вы сше му об -
ра зо ва нию не при ве ли к умень ше нию об ра зо ва тель но го не ра ве нства в
смыс ле не ра ве нства шан сов по лу че ния вы сших уров ней об ра зо ва ния. Ме -
ры го су да рствен ной по ли ти ки по вы рав ни ва нию шан сов, в пер вую оче редь
меры по зи тив ной дис кри ми на ции (кво ты, льго ты при за чис ле нии, под го то -
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ви тель ные от де ле ния ву зов и т.п.) хоть и не при ве ли к умень ше нию  нера -
вен ства шан сов, тем не ме нее да ва ли воз мож ность удер жи вать об ра зо ва -
тель ное не ра ве нство на бо лее или ме нее ста биль ном уров не. Так же и экс -
пан сия вы сше го об ра зо ва ния в те че ние по стсо вет ских де ся ти ле тий до сих
пор не спо со бство ва ла вы рав ни ва нию воз мож нос тей. Обус лов лен ные со ци -
аль ным про ис хож де ни ем раз ли чия об ра зо ва тель ных дос ти же ний ока за -
лись до воль но устой чи вы ми к ин сти ту ци о наль ным ме рам об ра зо ва тель но -
го ре фор ми ро ва ния и об ра зо ва тель ной экс пан сии. Бо лее того, сре ди пред -
ста ви те лей са мо го мо ло до го по ко ле ния взрос лых на блю да ет ся зна чи тель -
ное уси ле ние об ра зо ва тель но го не ра ве нства, умень ше ние шан сов по лу че -
ния вы сше го об ра зо ва ния для вы ход цев из се мей, где ро ди те ли име ют про -
фес си о наль но-тех ни чес кое об ра зо ва ние, об щее среднее и особенно не пол -
ное об щее среднее.

Укра ин ское об щес тво, осо бен но в кон це со вет ско го и в те че ние по стсо -
вет ско го пе ри о да, оче вид но, не льзя счи тать ме ри ток ра ти чес ким в том по ни -
ма нии, что с дос ти же ни ем опре де лен но го уров ня об ра зо ва ния клас со вое
про ис хож де ние че ло ве ка уже не вли я ет на клас со вую при над леж ность. Пе -
ре ме ще ние ин ди ви дов на опре де лен ные по зи ции за ня тос ти и со от ве тству -
ю щей клас со вой при над леж нос ти при оди на ко вом уров не по лу чен но го об -
ра зо ва ния, ве ро ят но, в зна чи тель но боль шей мере об услов ле но клас со вым
про ис хож де ни ем, что осо бен но ха рак тер но для пред ста ви те лей млад шей
ко гор ты на фоне экс пан сии вы сше го об ра зо ва ния в Украине.

Жиз нен ные шан сы муж чин и жен щин оста ют ся в зна чи тель ной сте пе ни 
за ви ся щи ми от со ци аль но-клас со вых об сто я тельств их рож де ния. Не ра ве н -
ство со зда ет пре пя тствия для со ци аль ной мо биль нос ти, на чи ная с пе ри о да
ран не го раз ви тия ре бен ка, во вре мя об уче ния в шко ле, пе ре хо да к вы сшим
уров ням об ра зо ва ния, вы хо да и про дви же ния на рын ке тру да. Ско рее все го,
об об ще ния, сде лан ные дву мя из вес тны ми ис сле до ва те ля ми со ци аль ной
мо биль нос ти Дж.Гол дтор пом и Р.Эрик со ном, впол не при ем ле мы и для
укра ин ско го об щес тва: “... меж ге не ра ци он ное не ра ве нство ха рак те ри зу ет ся
су щес твен ной спо соб нос тью са мо под дер жа ния. Оно со зда ет усло вия, при
ко то рых ин ди ви ды, за ни ма ю щие ме нее бла гоп ри ят ные и при ви ле ги ро ван -
ные по зи ции, вы би ра ют та кие ва ри ан ты де йствия, ко то рые сами они по ни -
ма ют как адап тив ные и до воль но ра ци о наль ные..., что в це лом спо со бству ет
под дер жа нию ста тус-кво. Нель зя ожи дать, что об ра зо ва тель ная экс пан сия
и ре фор ма сами по себе бу дут слу жить эф фек тив ным инстру мен том со ци -
аль ной по ли ти ки, на прав лен ным на со зда ние боль ше го ра ве нства... Это по -
тре бу ет до пол ни тель ных уси лий для со кра ще ния не ра венств усло вий, в
час тнос ти клас со вых не ра венств в от но ше нии эко но ми чес ко го об ес пе че -
ния, ста биль нос ти и со ци аль ных пер спек тив” [Erikson, 2002: р. 42]. Оче вид -
но, что в осно ве дан но го об об ще ния ле жит сде лан ный еще П.Со ро ки ным в
на ча ле про шло го века вы вод о том, что фор мы со ци аль ной стра ти фи ка ции
как кон текст мо биль нос ти сами пред став ля ют со бой диф фе рен ци ро ван ные
струк ту ры влас ти и пре и му ществ, а зна чит, об ла да ют важными свойствами
самоподдержания.

Укра и на име ет огром ный по тен ци ал раз ви тия, ре а ли за ция ко то ро го
мог ла бы при вес ти к су щес твен ным струк тур ным из ме не ни ям, как это было
в вы со ко раз ви тых стра нах в те че ние ХХ века, в час тнос ти к со кра ще нию за -
ня тос ти ма лок ва ли фи ци ро ван ным фи зи чес ким тру дом и рас ши ре нию за -
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ня тий вы со кок ва ли фи ци ро ван ным умствен ным тру дом, за ня тий про фес -
си о наль ных, управ лен чес ких, по пред остав ле нию ин фор ма ци он ных и иных 
услуг. На язы ке со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти это озна ча ло бы уве -
ли че ние мест на сред них и вер хних уров нях клас со вой струк ту ры, и вмес те с 
тем рост вос хо дя щей со ци аль ной мо биль нос ти. При усло вии внед ре ния
ряда со ци аль ных, об ра зо ва тель ных и эко но ми чес ких ин сти ту ци о наль ных
прак тик вы рав ни ва ния усло вий и воз мож нос тей впол не ре аль но было бы
дос тичь и вы рав ни ва ния шан сов, и боль шей от кры тос ти об щес тва. Одна ко
се го дня это зву чит как со ци о ло ги чес кая уто пия, учи ты вая по ли ти чес кие,
эко но ми чес кие и со ци аль ные ре а лии на шей жиз ни. Клас со вым ин те ре сам
власть иму щих и об слу жи ва ю щей их бю рок ра тии вряд ли со от ве тству ет
боль шая от кры тость об щес тва и вы рав ни ва ние шан сов. До сих пор ис то рия
сви де т ельство ва ла, что в клас со вом об щес тве из ме не ния воз мож ны толь ко
пу тем кол лек тив ных де йствий на по чве со ли дар нос ти и орга ни за ции, пу тем 
клас со вых кон флик тов по по во ду не толь ко пе рерас пре де ле ния ре сур сов,
но и усло вий и пра вил их на коп ле ния и ис поль зо ва ния, в том чис ле ре сур сов 
че ло ве чес ко го раз ви тия. Едва ли нам удастся избежать этого пути.

Источ ни ки

Но вий курс: ре фор ми в Україні. 2010–2015 : нац. до повідь / за заг. ред. В.М. Гей ця
[та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с.

Окса мит на С. Міжге не раційна кла со ва і освітня мобільність / Окса мит на C. — К. :
НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2011. — 287 с.

Со ро кин П.А. Со ци аль ная мо биль ность / Со ро кин П.А. ; пер. с англ. М.В. Со ко ло вой ; 
под общ. ред. В.В. Са по ва. — М. : Academia : LVS, 2005. — 588 с.

Соціаль но-еко номічний стан Украї ни: наслідки для на ро ду та дер жа ви : нац. до -
повідь / за заг. ред. В.М. Гей ця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2009. — 687 с.

A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD Countries [Electronic
resource] // Economic Policy Reforms: Going for Growth. — Paris : OECD Publishing,
2010. — P. 181–198. — Mode of access : http://www.oecd.org/dataoecd/2/7/45002641.pdf.

Birkelund G. Welfare states and social inequality: Key issues in contemporary cross-
 national research on social stratification and mobility / Gunn Elisabeth Birkelund // Research 
in Social Stratification and Mobility. — 2006. — Vol. 24. — P. 333–351.

Björklund A. Intergenerational income mobility in Sweden compared to the US / Anders
Björklund, Markus Jäntti // American Economic Review. — 1997. — Vol. 87. — P. 1009–1018.

Björklund A. Intergenerational income mobility and the role of family background /
Anders Björklund, Markus Jäntti // Handbook of Economic Inequality / W. Salverda,
B. Nolan, T. Smeeding (eds.). — Oxford : Oxford University Press, 2009. — P. 491–521.

Blanden J. Understanding the Mechanisms behind Intergenerational Persistence: A Com -
parison between the United States and United Kingdom / Jo Blanden, Kathryn Wilson,
Robert Haveman, Timothy Smeeding // Persistence, Privilege, and Parenting: The Com pa -
rative Study of Intergenerational Mobility. — N. Y. : Russell Sage Foundation, 2011. — P. 29–72.

Blau P. The American Occupational Structure / Peter Blau, Otis Duncan. — N. Y. : Wiley
and Sons, 1967. — 520 p.

Bratberg E. Intergenerational Mobility: Trends Across the Earnings Distribution [Elec t -
ronic resource] / Espen Bratberg, Oivind A. Nilsen, Kjell Vaage // IZA Discussion Paper. —
2005. — № 1517. — Mode of access : http://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp1517.pdf.

Causa O. Intergenerational Social Mobility in European OECD

42 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 3

Свет ла на Окса мит ная



Countries / О.Causa, S. Dantan, Å. Johansson. — OECD Economics Department
Working Papers, № 709. — OECD Publishing, 2009. — Mode of access : 
http://dx.doi.org/10.1787/223043801483.

Corak M. Do Poor Children Become Poor Adults? Lessons From a Cross Country
Comparison of Generational Earnings Mobility / Miles Corak // Research on Economic
Inequality. — 2006. — Vol. 13, № 1. — P. 143–188.

Corak M. Economic Mobility, Family Background, and the Well-Being of Children in the
United States and Canada / Miles Corak, Lori Curtis and Shelly Phipps // Persistence,
Privilege, and Parenting: The Comparative Study of Intergenerational Mobility. — N. Y. :
Russell Sage Foundation, 2011. — P. 73–108.

Erikson R. The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies / Robert
Erikson and John Goldthorpe. — Oxford : Clarendon Press, 1992. — 429 p.

Erikson R. Intergenerational Inequality: A Sociological Perspective / Robert Erikson,
John Goldthorpe // Journal of Economic Perspectives. — 2002. — Vol. 16, № 3.

Erikson R. Has social mobility in Britain decreased? Reconciling divergent findings on
income and class mobility / Robert Erikson, John Goldthorpe // British Journal of Sociology.
— 2010. — Vol. 61, № 2. — P. 211–230.

Featherman D. Toward Comparable Data on Inequality and Stratification: Perspectives
on the Second Generation of National Mobility Studies / David Featherman, William Sewell
// American Sociologist. — 1974. — Vol. 9, № 1. — P. 18–25.

Ganzeboom H. Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988
International Standard Classification of Occupations / Harry Ganzeboom, Donald Treiman
// Social Science Research. — 1996. — Vol. 25, № 3. — P. 201–239.

Goldthorpe J. Introduction. Social Mobility and Social Interests / John Goldthorpe,
Catriona Llewellyn, Clive Payne // Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. —
Oxford : Clarendon Press, 1987. — P. 1–36.

Goldthorpe J. On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research and
Theory / John Goldthorpe. — Oxford : Oxford University Press, 2000. — 337 p.

Goldthorpe J. Sociology as Social Science and Cameral Sociology: Some Further Thoughts 
/ John Goldthorpe // European Sociological Review. — 2004. — Vol. 20, No. 2. — P. 97–105.

Goldthorpe J. The Economic Basis of Social Class / John Goldthorpe and Abigail
McKnight // Mobility and Inequality: Frontiers of Research from Sociology and Economics /
ed. by L. Morgan, D. Grusky, G. Fields. — Stanford : Stanford University Press, 2006. —
P. 109–136.

Goldthorpe J. Intergenerational class mobility in contemporary Britain: political concerns
and empirical findings / John Goldthorpe, Michelle Jackson // British Journal of Sociology. —
2007. — Vol. 58, № 4. — P. 525–546.

Goldthorpe J. Back to Class and Status: Or Why a Sociological View of Social Inequality
Should Be Reasserted / John Goldthorpe // Reis. — 2012. — № 137. — P. 201–216.

Hauser R. A Structural Model for the Mobility Tables / Robert Hauser // Social Forces. — 
1978. — Vol. 59, № 3. — P. 919–953.

Hout M. How inequality might affect intergenerational mobility / Michael Hout // Social 
inequality. — N. Y. : Russell Sage Foundation, 2004. — P. 969–987.

Jantti M. American exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational
earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom, and the United States
[Electronic resource] / [M. Jantti, M. Bratsberg, K. Roed, R. Raaum, R. Naylor, E. Osterbacka,
A. Bjorklund, T. Eriksson] // IZA Discussion Paper, № 1938. — 2006. — Mode of access :
http://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp1938.pdf.

Lipset S. Social Mobility in Industrial Society / Seymon Martin Lipset, Reinhard Ben -
dix. — Berkeley : University of California Press, 1959. — 309 p.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 3 43

Меж по ко лен чес кая со ци аль ная мо биль ность …



Nick Clegg delivers speech on social mobility [Electronic resource]. — Mode of access :
http://www.libdems.org.uk/news_detail.aspx?title=Nick_Clegg_delivers_speech_on_social
_mobility&pPK=38cf9a88-0577-403e-9dcb-50b8e30ed119.

Nolan B. The Role of Social Institutions in Inter-Generational Mobility / Brian Nolan,
Gosta Esping-Andersen, Christopher T. Whelan, Bertrand Maitre, and Sander Wagner //
Persistence, Privilege and Parenting: The Comparative Study of Intergenerational Mobili -
ty. — N. Y. : Russell Sage Foundation, 2011. — P. 331–368.

Opening Doors, Breaking Barriers: A Strategy for Social Mobility. — London : HM
Government, 2011. — 87 p.

Perspectives on Global Development 2012 : Social Cohesion in a Shifting World. — Paris : 
OECD Publishing, 2011. — 260 р.

Recommendation CM/Rec(2011)9 of the Committee of Ministers to member states on
fostering social mobility as a contribution to social cohesion (Adopted by the Committee of
Ministers on 21 September 2011at the 1121st meeting of the Ministers’ Deputies) [Electronic
resource]. — Mode of access: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%
282011%299&Language=lanEnglish&Site=DC&BackColorInternet=DBDCF2&BackColor
Intranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

Report from the Independent Commission On Social Mobility [Electronic resource]. —
Mode of access : http://www.tuc.org.uk/extras/Social_Mobility_Report_Final.pdf.

Smeeding T. Introduction / Timothy Smeeding, Robert Erikson, Markus Jantti // Per -
sistence, Privilege, and Parenting: The Comparative Study of Intergenerational Mobility. —
N. Y. : Russell Sage Foundation, 2011. — P. 1–25.

Social mobility. Oral Evidence given by Dr. John Goldthorpe, Professor Stephen Machin,
Dr. Jo Blanden, 2008 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmchilsch/281/281-i.pdf.

Solon G. Intergenerational Income Mobility in the United States / Gary Solon //
American Economic Review. — 1992. — Vol. 82, № 3. — P. 393–408.

Solon G. Cross-Country Differences in Intergenerational Earnings Mobility / Gary Solon
// Journal of Economic Perspectives. — 2002. — Vol. 16, № 3. — P. 59–66.

The Concise Oxford Dictionary of Sociology / ed. by Gordon Marshall. — Oxford : Oxford 
University Press, 1994. — 573 p.

Treiman D. The Fourth Generation of Comparative Stratification Research / Donald
Treiman, Harry Ganzeboom // The International Handbook of Sociology. — London : Sage,
2000. — P. 123–150.

Unleashing Aspiration: The Final Report of the Panel on Fair Access to the Professions
[Electronic resource]. — Mode of access : http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/
migratedd/publications/p/panel-fair-access-to-professions-final-report-21july09.pdf.

Xie Y. The Log-multiplicative Layer Effect Model for Comparing Mobility Tables / Yu
Xie // American Sociological Review. — 1992. — Vol. 57, № 3. — P. 380–395.

44 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2012, 3

Свет ла на Окса мит ная


