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Генезис индустриального общества: стратификационные аспекты 

 

The genesis of industrial society: stratification aspects 

 

  Аннотация. В статье рассматриваются стратификационные 

аспекты динамики индустриального общества в период его генезиса. Автор 

стремится найти собственную позицию в рамках двух оппонирующих точек 

зрения – сторонников наступившего постиндустриализма и приверженцев  

трактовки современности как нового этапа индустриального общества. В 

ходе  сравнения эпох  раннего  индустриализма и современности сделан вывод 

о сходстве стратификационных аспектов - основные принципы и критерии 

иерархических отношений в целом сохранились, так как на ведущих позициях 

продолжают оставаться деньги  и социальные связи. Более основательными 

претензии сторонников постиндустриализма выглядят в социокультурной 

сфере, где объективные процессы оказываются существенно разбавленными 

субъективными предпочтениями.  

Ключевые слова: стратификационные аспекты,   лидирующие группы, 

средний класс, социальные аутсайдеры, генезис индустриализма, социальное 

воспроизводство, поляризация.   

Annotation. The article discusses the stratification aspects of the dynamics of 

industrial society in the period of its genesis. The author seeks to find his own 

position within the framework of two opposing points of view - supporters of the 

coming post-industrialism and adherents of the interpretation of modernity as a new 

stage of industrial society. In the course of comparing the epochs of early 

industrialism and modernity, a conclusion is made about the similarity of 

stratification aspects - the basic principles and criteria of hierarchical relations 

have generally been preserved, since money and social ties continue to remain in 

the leading positions. The claims of the supporters of postindustrialism look more 
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solid in the socio-cultural sphere, where objective processes are significantly 

diluted by subjective preferences. 

Keywords: stratification aspects, leading groups, middle class, social 

outsiders, genesis of industrialism, social reproduction, polarization. 

 

Современность проходит под знаком  множества социальных  трендов, 

которые осмысляются в ракурсе трансформации  индустриального общества в 

постиндустриальное (Д. Белл, А. Турен, П. Дракер, В. Иноземцев и др.). Вместе 

с тем, не существует однозначного согласия в отношении заката 

индустриализма. Это прослеживается не только в позиции признанного 

классика современной социологии  Э. Гидденса, считающего современность – 

новой версией того же индустриального общества, но и в характере действий 

многих политических акторов[7]. Так и продолжает существовать ряд 

устойчивых политических движений, основывающихся на идеологии 

ортодоксального марксизма, исходящего из реальности индустриального 

общества. По сути дела, одна из основных различительных линий между 

сторонниками сохраняющегося в своих основных чертах индустриализма и 

приверженцами мнений об успешно наступающем  постиндустриализме, 

пролегает в методологической плоскости. Речь идет о возможностях 

применения классового подхода к анализу стратификационных аспектов 

современности. Те, кто выступает за постиндустриализм, считают классовую 

структуру оставшейся в прошлом, тогда как их оппоненты полагают классы 

вполне еще существующими, просто в несколько изменившихся форматах. 

Настоящая статья ставит целью проследить генезис индустриального общества 

через ракурс стратификационных процессов, что даст автору возможность 

обозначить собственную позицию в контексте этих оппонирующих точек 

зрения.  

Вполне естественно, что предпосылки индустриального порядка 

обозначились еще в докапиталистический период. Согласно  классификации Л. 

Гринина,  развитое государство, во многом отождествляемое с абсолютистской 

монархией, образовалось на основаниях властного баланса между 

аристократией и представителями крупной буржуазии [3]. Общественная жизнь 

задавала новые правила, которые стимулировали открытие лифтов для 

наиболее удачливых выходцев из третьего (буржуазного) сословия. Стоит 

предположить, что это были, своего  рода, адаптационные механизмы, 

подтолкнувшие к слиянию политических ресурсов дворянства с 

экономическими средствами крупной буржуазии.  

Нельзя сказать, что эти процессы всегда происходили гладко. Их 

пробуксовка зачастую  происходила на почве культурных различий [9, с. 258-

259].  

В формирующийся  верхний слой индустриального общества вошли:  

во-первых, выходцы из старого дворянства, сосредоточенные в основном 

на функциях государственного управления, военной сферы, а также  

дипломатии (особенно показателен в этом отношении английский опыт);  



во-вторых, представители высшего предпринимательства, которые 

финансировали избирательные компании, содержали политические 

организации, лоббирующие соответствующие интересы в правительственных 

органах;  

в-третьих, «новые дворяне», под которыми понимались лица, 

выдвинувшиеся в эпоху разложения феодализма, зачастую покупавшие 

дворянский титул (германский клан Фуггеров).  

Общим знаменателем для всех этих выходцев из совершенно различных 

групп стало обладание финансовыми ресурсами в достаточной степени, что и 

обусловило возможность их слияния в социальную верхушку[4, с.353].  

Схожее социальное положение стимулировало усиление с течением 

времени процессов своеобразного культурного обмена между аристократами и 

буржуа. Деньги выступали критерием знатности, в то время как родовитость 

оттеснялась на задний план. Происходила некая взаимная культурная 

адаптация. Аристократы переквалифицировались на накопительство как стиль 

жизни, что раньше дворянской моралью жестко порицалось. Теперь же, по 

словам Т. Веблена, «денежный успех… становится общепринятой целью 

всякого действия»[2, с.81]. Одновременно, представители буржуазии 

приобретали привычки аристократии. Неким синтезом стала сфера 

демонстративного потребления, которая ранее была присуща феодальным 

лидерам (Ж. Ле Гоф), а в ходе индустриализма стала отличительной чертой 

новой элиты. Это явление получило всестороннее и глубокое описание в 

трактате Т. Веблена «Теория праздного класса» [2]. 

В предпринимательской среде все явственнее проявляется мода на 

обучение собственных детей в элитных школах и университетах, посредством 

чего обеспечивалось «срастание аристократических идеалов с ценностями 

буржуазной морали». Именно в домах  предпринимательской элиты частная 

жизнь теснейшим образом  переплеталась с общественной. Типичными для них 

были светские приемы, а также политические и дипломатические мероприятия,  

в рамках которых принимались важные решения [9, с.246]. 

Многие историки, социологи или те же писатели-романисты убедительно 

показывают, что личные связи с авторитетными людьми весьма  присущи 

буржуазии, которая охотно к ним прибегает в случае определенных 

затруднений. Британский социальный историк Э. Хобсбаум уверен, что расцвет 

буржуазной цивилизации произошел «на базе системы личных связей, 

протекционизма и взаимовыручки [10, с.342], хотя, эпоха генезиса 

индустриализма еще не располагала технологическими возможностями, 

достаточными для установления международных контактов на регулярной 

основе между представителями верхушки классов-лидеров, в связи с чем, 

национальные экономики были еще в весьма значительной степени 

локализованы. Тем не менее, определенные предпосылки транснациональных 

бизнес-сетей намечались довольно явственно, что происходило во многом под 

воздействием общих  конфессиональных и этнических признаков. Например, 



деловые связи устанавливались между схожими протестантскими 

ответвлениями, между евреями, армянами и др. 

Вполне понятно и объяснимо, что феномен буржуазии вызывал 

неоднозначное к себе отношение. Так, Ж. Сорель не скрывал своего 

восхищения лидерами предпринимательства эпохи первоначального 

накопления,  называя их «капитанами индустрии», и видя в них  источник 

социального прогресса [5, с.24].   Тем не менее, общий социальный портрет 

буржуа нарисован достаточно четко в упомянутой научной и художественной 

литературе. Тот же Д. Лондон вовсе не склонен был идеализировать 

представителей буржуазии, дав жесткую их критику в романе «Железная пята». 

На наш взгляд, объективная и взвешенная оценка предложена Ф. Энгельсом, 

который сам принадлежал к предпринимательству или был очень к нему близок 

[11, с.497]. По ходу утверждения и развития индустриализма происходит 

снижение доли потомственных аристократов в верхних общественных стратах. 

Показательно, что обозначенная тенденция была вполне характерна для 

Великобритании, где переход от феодализма к капитализму произошел 

наиболее плавным и бесконфликтным образом. Здесь, в промежуток с 1858 по 

1879 гг. из обладателей миллионных состояний умерших в данный период 80% 

были выходцами из дворянства, а вот, за последующие 20 лет их доля 

снизилась более чем в два раза (чуть больше 30 %), при этом, продолжая  

уменьшаться и далее. С 1901 по 1920 годы звание «лорд-пэр» получили 159 

человек,  из которых 66 являлись предпринимателями, 34 – представляли 

людей разных профессий (главным образом юристов) и только 20 человек были 

земельными собственниками [6, с.414].  

Если обратить внимание на сферу предпринимательства, которая, так или 

иначе, предполагала личные качества определенного вида – 

целеустремленность, умение  рискнуть и т.п. Однако этого, зачастую, 

оказывалось недостаточно для конечного и  твердого успеха. Так. в 1865г. из 

общего количества лидеров английской сталелитейной промышленности 89% 

принадлежали средним слоям, только 7 % выходцев из низов добрались до 

подобного статуса, а 4 % брали старт, вообще, из рядов пролетариата. В  связи с 

этим, Э. Хобсбаум обоснованно приходит к выводу о том, что талантливый 

индивид в принципе имел возможности прорваться в элиту капиталистического 

социума, однако для того ему надо было происходить из семьи обеспеченной, 

образованной и располагающей связями с другими такими же семьями 

близкого уровня [10, с.337].  

Что касается средних слоев, то в эпоху утверждения индустриализма здесь 

имели место довольно размытые границы между группами. Наряду с другими 

социальными лифтами, особенно заметно возрастала роль образования. К 

середине XIX в. средний класс состоял  преимущественно из мелких 

производителей, ремесленников и торговцев (мелкой буржуазии). Во второй 

половине XIX в. происходит устойчивый рост «третьего сектора», куда относят 

наемных работников государственных и частных учреждений. В конце 

столетия «новый средний класс» являл собою уже очень значительный 



феномен. Его составляли технические специалисты, менеджеры, представители 

государственной бюрократии. Одновременно, наряду с традиционной мелкой 

буржуазией, разрасталась новая мелкая буржуазия – служащие контор и 

магазинов, мелкие чиновники. Как считает Э. Хобсбаум, представителя 

среднего класса идентифицировали как по социально-экономическим, так и по 

культурным признакам [9, с.267].  

Несмотря на это, все же,  численность среднего класса в эпоху 

утверждения индустриального типа отношений оставалась весьма скромной. 

По расчетам Г. Шмоллера, на рубеже XIX-XX вв. в успешно 

индустриализирующейся Германии численность среднего класса колебалась 

около отметки 25 %, причем, сюда кроме чиновников, менеджеров, технократов 

еще включали мастеров (синих воротничков) и квалифицированных рабочих. 

Соотечественник и современник Г. Шмоллера В. Зомбарт определял 

количественные параметры германских средних слоев около 12,5 миллионов 

человек, в то время, как численность рабочего класса оценивалась им в 35 

миллионов [9, с.262].  

Структурный вид среднего класса являл собой пирамиду с наименее 

многочисленной верхушкой, в то время, как каждый слой расположенный ниже 

последовательно расширялся. Если говорить о чисто экономических 

показателях, то доходы самых верхних страт среднего класса превышали 

доходы даже наиболее хорошо оплачиваемых рабочих  приблизительно в 10 

раз, однако, были совершенно не сопоставимы с доходами элитных 

представителей. Данный факт, с нашей точки зрения, убедительно продвигает 

вывод о капиталистическом социуме как об обществе, основанном на логике 

социальной поляризации. Объективные процессы рыночной конкуренции 

предполагают многократное количественное преобладание проигравших над 

выигравшими, и в рамках нормального развития индустриальной экономики 

сначала появляются наемные работники, а уже потом – наниматели. Причем, 

подобный тезис поддерживается как сторонниками марксизма (Дж. Арриги, Б. 

Кагарлицкий), так и некоторыми приверженцами консервативной парадигмы 

(Т. Карлейль). Что касается положения низших слоев, то их довольно 

убедительно описал Ф. Энгельс в работе «Положение рабочего класса в 

Англии». В результате жесткой конкуренции, социал-дарвинистический 

характер которой заставляет Ф. Энгельса применять здесь эпитет «социальная 

война», бедные слои обречены на исключительно аутсайдерское 

существование. Как пишет указанный автор, «пролетарий предоставлен 

исключительно самому себе и, в то же время, ему не дают так применить свои 

силы, чтобы он мог на них целиком рассчитывать. Всё то, что пролетарий в 

состоянии сделать сам для улучшения своего положения, лишь капля в потоке 

тех случайностей, от которых он зависит и над которыми он ни малейшим 

образом не властен. Он – лишённый воли объект всевозможных комбинаций и 

стечений обстоятельств» [11, с.349]. Показательно, что через полвека после 

выхода в свет работы Ф. Энгельса,  Д. Лондон выпустил книгу очерков «Люди 

бездны», где описывал проблематику жителей лондонских трущоб. Сравнение 



содержания этих двух работ побуждает к мысли, что в социальном положении 

низов индустриального общества мало что поменялось за указанный период. 

С течением времени, стратификационные различия индустриального 

общества были несколько сглажены, что произошло в результате воздействия 

двух основных обстоятельств.  

Во-первых, мировые капиталистические процессы и формирование 

мировой системы, где роль эксплуатируемых проигравших возлагалась на 

периферийные страны.  Довольно банальной аксиоматикой звучит утверждение 

об увеличивающемся разрыве между  странами центра и периферии. Однако за 

счет последней удается поддерживать более или менее сносный уровень жизни 

населения первых.  

Во-вторых, фактор существования социалистической системы, 

представляющей собой реальную альтернативу капиталистическому варианту 

индустриализма. Этому обстоятельству страны развитого индустриализма 

обязаны феноменом государства всеобщего благосостояния, которое в 

настоящий момент существенным образом сдает свои позиции по вполне 

понятным причинам. 

Если не выходить за рамки стратификационной проблематики, то 

современное общество подвержено весьма схожим механизмам  расслоения и 

закрепления иерархической структуры. Финансовые ресурсы по-прежнему  

имеют здесь решающее значение, причем для процессов разного уровня. Не 

отрицая определенной специфики постиндустриализма, связанного в основном 

с ростом коммуникативных технологий, виртуализацией, цифровизацией, мы 

считаем, что принципиальным образом все это  не поменяло положения дел, 

сложившегося в ходе развития индустриализма. 

Российские социологи Антон и Елена Балабановы, в рамках исследования 

факторов углубления социального неравенства в современном российском 

социуме, предложили к рассмотрению семь таких источников. Четыре из них, 

по нашему мнению, носят универсальный смысл, как в пространственном, так и 

во временном отношении. То есть, данные факторы  проявлялись и в период 

генезиса индустриализма фактически в тех же формах.  

Во-первых, речь идет об экономических возможностях семей различного 

имущественного статуса.  

Во-вторых, воспроизводство человеческого капитала, понимаемое через 

доступ к получению образования.  

В-третьих, остаются в целом неизменными установки и мотивации людей 

в социально-экономическом плане.  

В-четвертых, социальные связи, которые  представители лидирующих 

групп устанавливают гораздо быстрее и легче на почве обмена социальными 

ресурсами [1]. 

      Основываясь на вышеизложенном, мы намерены предложить следующее 

заключение. Что касается области иерархических отношений, на которых 

выстраивается стратификационная структура, то в этом плане основные 

принципы и критерии в целом сохранились, а те веяния, на которые любят 



ссылаться сторонники постиндустриализма, вроде возрастания роли 

интеллекта и творчества, вряд ли серьезно поколебали  значимость денег и 

социальных связей, то есть ресурсов, заявивших о себе в период генезиса и 

утверждения индустриализма. В то же время, если обратить внимание на 

социокультурную сферу, то здесь позиции сторонников постиндустриализма 

выглядят более основательными. Объективные процессы той же 

стратификации оказываются существенно разбавленными субъективными 

предпочтениями. Так, обращает на себя внимание феномен стилей 

потребления, отнюдь не изолированный от иерархических аспектов, однако 

это тема уже иной статьи.      
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