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Abstract: The article reveals the concept of social inequality. Definitions 

of the types of social inequality are given. The ways of solving this problem are 

considered.  
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В мире нет абсолютно одинаковых людей. Каждый из нас отличается 

знаниями, физическими способностями, уровнем интеллекта, дохода, 

цветом кожи, доступности к тем или иным ресурсам, расовой 

принадлежностью и т.д. Совокупность всех этих факторов может привести 

к социальному неравенству. Так что же такое социальное неравенство и к 

каким последствиям оно может привести? Социальное неравенство — 

форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные 

группы, слои, классы находятся на разных ступенях 

вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными 

шансами и возможностями удовлетворения потребностей. На протяжении 

всей истории человечества социальное неравенство является одной из 

важнейших проблем. Расслоение в социуме присутствует и на 

сегодняшний день и это порождает чувство несправедливости у тех людей, 

которых коснулось социальное неравенство. 

Причины неравенства: 

1)Процесс совершенствования и развития общественных отношений 

возможно только при помощи разделения труда. В данной ситуации 

каждая социальная группа принимает решение жизненно важных для всего 

общества задач. Одна часть занимается созданием и производством 

материальных благ, а другая часть занимается создание духовных 

ценностей. Необходим еще и третий управляющий слой, который будет 

контролировать деятельность других. 

2) Причину возникновения неравенства можно рассмотреть в теории 

конфликта, где причина неравенства — это защита привилегий власти, кто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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стоит во главе общество и держит в своих руках всю власть, тот имеет 

возможность извлекать выгоды в личных целях. Таким образом, 

неравенство — результат деятельности влиятельных групп, которые 

стремятся сохранить и укрепить свою власть и статус. 

3) Статусное объяснение социального неравенства. Оно основано на 

наблюдениях за действиями и поведением конкретных личностей. Каждый 

из нас понимает, что человек, который занимает определенное место в 

обществе, автоматически приобретает свой статус, который может 

изменяться со временем. Отсюда возникает мнение о том, что социальное 

неравенство – это неравенство статусов. Оно появляется как из 

способности конкретной личности выполнять определенную роль, так и из 

его возможностей, которые позволяют ему достичь определенного 

положения в обществе.  

4) Экономический причины социального неравенства. Рассматривая с 

данной точкой зрения основной причиной социального неравенства 

является неравное отношение к собственности и распределению 

материальных благ. Наиболее ярко этот подход проявил себя 

непосредственно при марксизме, когда появление частной собственности 

привело к социальному расслоению общества. 

Последствия социального неравенства: 

Последствия развиваются постепенно и не дают сразу о себе знать, а чаще 

всего они выражены в замедленном развитии многих стран. Это приводит 

к тому, что процесс развития в экономике постепенно начинал 

замедляться.  

Несмотря на очевидную несправедливость, как и любой другой 

социальный процесс, социальное неравенство имеет положительные 

черты: 

 Появление мотивации человека максимально использовать и 

проявлять свои умения, чтобы добиться поставленной цели, изменить своё 
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материальное положение, а также и социальное. Появляется стремление в 

постоянном развитии и желание сидеть на месте становится всё меньше и 

меньше. А те, кто не прилагает никаких усилий для выполнения 

поставленных целей, так и будут оставаться на одном месте и никак не 

смогу выбраться из этого положения 

 Вторым плюсом социального неравенства является то, что 

оно вносит упорядочивание в экономической сфере. Это проявляется в 

том, что люди, имеющие средства способны производить ресурсы в 

отличие от людей, не имеющих на это средств, и вынужденных 

пользоваться данными ресурсами. 

 В-третьих, социальное неравенство уже стало настолько 

естественным и обыденным, что его невозможно устранить из нашей 

жизни, а если и по пробуем противостоять этому, то мы пойдем против 

природы общества.  

Отрицательная стороны социального неравенства? 

Несмотря на имеющиеся положительные стороны, негативного 

составляющая в социальном неравенстве в разы больше. С этим трудно не 

согласиться, ведь: 

 Неравенство само по себе и во всех своих проявлениях 

является источником противоречий. 

 Оно не способствует развитию творчества и самореализации, а 

только наоборот ухудшает это положение.  

 Неравенство ведет к волнениям в обществе, а в дальнейшем и 

к порождению преступности 

 Неуверенность в будущем – отсутствие веры в то, что ресурсы, 

которыми обладает человек сегодня, будет у него в руках и на следующий 

день; 

 Рост социальной напряженности –  различные забастовки и митинги 

влияют не только на самих участников, но и на всех окружающих. 
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Митинги могут возникать по причине беспокойств из-за неравного 

распределения доходов. Из-за такого роста напряжённости может 

произойти приостановка производства, что негативно влияет на всех, кто 

тем или иным образом связан с данным предприятием.  

 Отсутствие социальных лифтов: зачастую принадлежность к 

определенной семье, врожденный социальный статус не позволяет 

человеку двигаться по социальной лестнице. 

Но в конце концов хотелось бы отметить, что, несмотря на все минусы 

социального неравенства, нам всё равно необходим лидер, который 

должен будет сплочать свой коллектив, стимулировать его и мотивировать 

к развитию. Поэтому каждый социальный институт должен стремиться 

сохранить неравенство, которое будет способствовать его развитию и 

интеграции нового. 
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