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Динамичные изменения политической реальности и социально-экономических
условий заставляют людей становиться активными и мобильными. Традиционный
подход1 к анализу стратификационной динамики базируется на «объективных»
показателях дифференциации - доход, образование, статус, власть, профессия и т.п.
На самом деле, даже в стабильных обществах у социальных и политических
субъектов нет единой точки зрения по поводу того, какие критерии стратификации
являются наиболее важными, а разные исследователи уделяют первостепенное
внимание той или иной стратификационной шкале или комбинации нескольких шкал во
многом исходя из своих собственных исследовательских представлений. Каждый из
теоретиков исходит из своего понимания и акцентирует свой критерий - будь то
отношение к средствам производства (марксизм) или обладающие различным престижем
социально-профессиональные позиции, разделение труда и интеграция общества
(функционализм) или множество относительно самостоятельных иерархий и статусных
позиций которые одновременно занимают индивиды (веберианство). 2
Мобильность вверх в этом случае можно интерпретировать как увеличение
возможностей взаимодействий различных субъектов в социально-экономической
организации и политической системе общества, а мобильность вниз - как уменьшение
их возможностей взаимодействий. Горизонтальная мобильность в этом случае в большей
мере будет определяться не внешними показателями движения социальных и
политических субъектов в традиционных измерениях, а внутренними критериями,
которые определяют некую интегральную переменную, характеризующую состояние
субъектной удовлетворенности результатами мобильности или невозможность
вертикальной мобильности.
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Поскольку в современном российском обществе, в основу трансформации
политической системы наряду с модернизацией государственной власти положено
развитие института прав и свобод человека, 3 то представляется значимым теоретикометодологический подход к рассмотрению стратификационной динамики с позиций
свободы-несвободы, предложенный известным российским социологом Шабановой
М.А.4
Этот подход предполагает учет не всех мыслимых стратификационных
оснований, а только тех, которые в данный момент времени и в данных жизненных
условиях представляются разным социальным субъектам, субъектам политики наиболее
важными. Ведь исходя из возможностей изменить или сохранить свое положение
именно на этих осях, они оценивают динамику своей свободы. Это их система
координат, то социально-политическое пространство, которое они “сконструировали” и
в котором живут, действуют, пусть даже оно кому-то и кажется “искаженным” или
“отсталым”. Свобода выступает критерием отбора стратификационных показателей,
характеризующее состояние субъектной удовлетворенности результатами мобильности.
Свобода также выступает не только как критерий отбора значимых
стратификационных осей, но и как самостоятельный измеритель стратификационной
динамики. Иными словами, динамика субъектов на значимых для них осях оценивается
уже не в терминах этих показателей, а в терминах свободы-несвободы,
характеризующих состояние возможности-невозможности субъектной мобильности.
Таким образом, свобода выступает не только внутренним критерием отбора
показателей и внешним измерителем движения социальных и политических субъектов
на отдельных, значимых для них, осях, но и интегральной переменной самой
стратификации.
Свобода как интегральная переменная стратификационной мобильности наряду с
субъектным измерением имеет политико-правовое обоснование, определяющее некую
соразмерность прав и свобод человека со общественными потребностями и степенью
концентрации государственной власти. Закрепление в действующем законодательстве
прав и свобод социальных и политических субъектов, регламентация политических,
социально-экономических механизмов их осуществления определяют нормы степеней
свободы, пределы возможностей мобильности. В этом плане становится очевидной
зависимость стратификационной динамики от политической системы общества,
политического режима, формы правления, партийной системы, системы
государственного и политического управления.
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