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Черныш М.Ф.

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СРЕДНЕГО КЛАССА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ

Современная теория рассматривает класс как социальное образование, рож-
даемое на стыке двух измерений — отношений собственности и отношений 
власти. Отправной точкой анализа она полагает тезис о том, что первое и 
второе невозможно полностью отделить друг от друга. Действительно, от-
ношения собственности как таковые, взятые в отдельности от отношений 
власти, не могут быть причиной неравного распределения материальных и 
социальных благ. Неравенство становится возможным только в том случае, 
если собственность подкрепляется возможностями принуждения, если инс-
титут собственности охраняется другими институтами и организационными 
иерархиями, «материализующими» вытекающие из него преимущества. 
Если это так, то насколько верно считать собственность главным измере-
нием социальной структуры? Не важнее ли отношения власти, превраща-
ющие собственность в реальные отношения распределения? Именно этим 
вопросом задался Р.Дарендорф в работе «Класс и классовый конфликт в 
индустриальном обществе»: «Только если мы понимаем собственность в 
особом контексте буржуазного общества, то есть частное владение средс-
твами производства, как контроль меньшинства над богатством нации в 
целом, мы может понять суть антагонизма, существующего в производс-
тве, рождающего классовый конфликт. Общественная власть становится 
частной властью отдельного человека. Отношения власти на производстве, 
вытекающие из присутствия или отсутствия эффективного собственника, из 
контроля, установленного над средствами производства, — это, разумеется, 
еще не отношения классов как таковых. Чтобы обнаружить отношения 
классов, мы должны изучить последствия этих отношений, проявляемые в 
производственных отношениях, а также социальные антагонизмы, прово-
цируемые этими последствиями».1 

1 Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial society. Stanford University Press, 1959. 
P.12-13.
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Власть как институт материализации отношений собственности может 
раскрываться в мезо — и макроконтексте. Макроконтекст предполагает 
действия в масштабах общества в целом или отдельных его сферах, где 
власть принимает политические формы и раскрывается в работе обще-
ственных организаций, политических партий, законотворчестве и приме-
нении законов. В макроконтексте отношения собственности влияют на 
процессы классообразования, но косвенным образом, через совокупность 
законов, защищающих собственность и собственников, их привилегии 
в процессе распределения социальных благ. Одним из примеров поли-
тического торга, в котором проявляют себя классовые интересы, может 
служить налоговое законодательство. Плоская шкала налогов — это явная 
победа крупных собственников, стремящихся свести к минимуму налоги 
на получаемые ими доходы. Прогрессивный налог, как правило, воплощает 
интересы наименее обеспеченных слоев населения, заинтересованных в 
широком финансировании государством социальных программ и про-
грамм развития. В умеренно прогрессивной шкале налогов заинтересован 
и средний класс, состоящий в значительной степени из государственных 
служащих — чиновников, военных, работников правоохранительных 
органов. В ситуации, когда значительная часть населения находится за 
чертой бедности или принадлежит к околобедным слоям, имущий класс 
может навязать свою волю лишь, став классом правящим, то есть контро-
лирующим законодательную и исполнительную власть, а также ключевые 
каналы информирования населения. 

Мезоконтекст, в котором складываются социальные интересы, опреде-
ляется Р.Дарендорфом как социальная ситуация: «Материальные условия 
жизни людей или классовая ситуация основываются на его или ее позиции 
в системе производства».2 Классовая ситуация включает в себя комбинацию 
дохода, отношений собственности и позицию в системе структурной влас-
ти. Под структурной властью понимается власть, приобретаемая вместе 
с позицией в управленческой иерархии. Классовая ситуация не тождест-
венна понятию «класс». Дарендорф и другие исследователи неравенства 
сходятся в том, что классовая ситуация — это не причина, а основание для 
формирования класса, фундамент, определяющий сходство или полную 
тождественность классовых интересов. Люди, находящиеся в одной клас-
совой ситуации, формируют то, что можно определить как квазикласс. 
В работах К.Маркса класс, имеющий схожие социальные характеристики, 
но при этом не обретший классового сознания, определяется как «класс в 

2 Dahrendorf R. Op. cit. P.12-13. 
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себе». В марксистской теории «класс в себе» рано или поздно приходит к 
осознанию своих классовых интересов и выходит на арену политической 
борьбы, где принимается отстаивать их вплоть до использования насилия. 
В концепции А.Грамши, а позже Р.Дарендорфа обретение классового со-
знания не выглядит неизбежностью. В новых условиях информационной 
революции правящий класс имеет широкие возможности контролировать 
состояние общественного сознания, упреждать и предупреждать форми-
рование организаций, выражающих враждебный ему классовый интерес. 
Одним из способов контроля является сведение общей задачи улучшения 
положения класса в целом к частным задачам, таким, к примеру, как орга-
низация касс взаимопомощи для рабочих или для среднего класса — борьбе 
за получение пособий или грантов, заставляющих претендентов на них 
вступать в отношениях конкуренции. 

Одной из сложностей анализа классовой ситуации в ее производствен-
ном измерении является отделение «функциональных» аспектов диффе-
ренциации от того, что Дарендорф называет «скалярным» различением, 
явным образом, связанным с классовой ситуацией: «В функциональном 
контексте неквалифицированный рабочий, мастер или менеджер нахо-
дятся на одном уровне. Предприятие не сможет функционировать, если 
хотя бы одна из этих позиций является вакантной. Однако для целей ор-
ганизации, координации и руководства фрагментированным процессом 
производства необходим иной принцип, чем простое разделение труда. 
Система субординации гарантирует безупречную работу всей производс-
твенной системы. Система, таким образом, устанавливает отношения 
господства и подчинения на предприятии».3 Иерархическая организация 
точно так же, как мегаконтекст, способствует производству и воспро-
изводству классовых отношений. В рамках организационных иерархий 
происходит процесс формирования так называемого нового среднего 
класса — социальной группы специалистов и менеджеров со средними 
и высокими доходами. Ресурсы, которыми располагает средний класс, 
позволяют самоопределяться, прежде всего, на этом уровне — уровне 
функционирующего предприятия. 

Анализируя механизмы формирования современного среднего клас-
са, американский социолог Э.Райт приравнял эти ресурсы к собствен-
ности. Подобный подход позволил ему сохранить в неприкосновенности 
марксистскую логику: новый средний класс, как и другие, определялся 

3 Dahrendorf R. Op. cit. P.248.
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через собственность, пусть даже нематериальную, закрепленную в 
квалификации и способности соответствовать позиции управленца. 
Очевидно, однако, что квалификацию или управленческие способности 
нельзя приравнять к формам собственности, не сделав важных шагов в 
сторону расширения самого этого понятия. Квалификацию или управ-
ленческие способности невозможно продать, передать по наследству или 
завещать следующему поколению. Она менее ликвидна и в этом смысле 
менее рыночна, чем собственность традиционная. Было бы логичнее ос-
тавить квалификационный и управленческий ресурсы в том контексте 
классообразования, в которое они естественным образом вписаны, а 
именно измерение структурной власти. Квалификация и управленчес-
кие способности ближе по формам бытования к основаниям властных 
иерархических отношений. В этом качестве они могут рассматриваться 
как одна из важных характеристик классовой ситуации, характерной 
именно для среднего класса.

В исследованиях социальной структуры два показателя характеризуют 
мезоконтекст классообразования — самостоятельность в труде и участие 
в принятии решений. Оба показателя имеют самое прямое отношение 
к объему той структурной власти, которой обладает респондент. Чем 
больше объем структурной власти, тем более свободен респондент в том, 
что касается ключевых параметров выполняемой им работы и, напротив, 
чем меньше власти имеет работник, тем более строго регламентируются 
его действия, выполняемые им операции. Не менее важен и второй по-
казатель — участие в принятии решений. Чем больше объем полномочий, 
которые имеет респондент, тем глубже он вовлекается в процесс при-
нятия решений, чаще влияет на важные характеристики работы пред-
приятия — найм и увольнение работников, их поощрение и наказание, 
характер изготавливаемого продукта или услуги. В рамках предприятия 
между разными уровнями иерархии присутствуют отчетливо наблюда-
емые перепады, как по самостоятельности, так и по уровню влияния на 
производственный процесс. Это перепады выступают как границы клас-
совых ситуаций, предопределяющие существенные социальные различия 
между формируемыми иерархией группами. Подчеркнем, что речь идет 
не о классах, а классовых ситуациях: классы обнаруживаются лишь в том 
случае, если осознают свои интересы и создают организации, способные 
эти интересы защищать.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самостоятельность в труде

Рассмотрим более подробно то, как проявлены показатели самостоя-
тельности в труде и участия в принятии решений в результатах большого 
исследования социальной структуры, проводившегося дважды — в 1999 
и 2007 годах.4 Сравнение двух волн показывает, что за истекшие восемь 
лет структура распределения населения по уровню самостоятельности в 
труде почти не изменилась. Восемь лет назад, как и сейчас, около 12% ра-
ботающего населения имеют свободу определять время прихода на работу, 
около 16% — время ухода с работы. Около 20% решают, когда им взять 
однодневный отгул с сохранением заработной платы. Степень свободы 
несколько возрастает в том, что касается регулирования темпа труда: более 
трети опрошенных заявили, что могут самостоятельно, без консультаций 
с руководителем решать, как, в каком темпе им работать.

 За восемь лет только один из аспектов самостоятельности претерпел 
некоторые изменения: доля тех, кто самостоятельно решает, какие задания 
выполнять, уменьшилась с 19,5% до 17,0%. Это изменение, пусть даже и 
незначительное, указывает на тенденцию восстановления фордистских 
принципов управления производством, которые диктуют необходимость 
четкой регламентации производственного процесса, связанного с его 
разбиением на составляющие. Конвейер не терпит свободы отдельного 
работника: его задачи формулируются предельно четко, отступление от них 
ведет к наказанию в разных формах, вплоть до увольнения. Восстановления 
в правах фордизма может быть связано с возобновлением работы на не-
которых крупных российских предприятиях. 

Вторым фактором, сформировавшим предпосылки для данной 
тенденции, является постепенное уменьшение доли малых и средних 
предприятий в общем объеме производства. Малые предприятия чаще, 
чем крупные или средние, характеризуются высокой степенью свободы 
работника. Ремесленник, выполняющий сразу несколько производствен-
ных операций, имеет больше свободы, чем работник на конвейере или у 
станка на крупном предприятии. У него не только больше свободы, но 
и больше ответственности за конечный результат того дела, которым он 

4 В обоих случаях исследование базировалось на случайной стратифицированной выборке 
населения РФ, объем которой в первом случае составил 2500 респондентов, а во втором — 2000 
респондентов.
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занимается. В этом смысле он ближе к социальной ситуации, в которой 
находится средний класс, характеризующийся высокой степенью произ-
водственной свободы. Не случайно малого предпринимателя определяли 
в прошлом и часто определяют сейчас как мелкого буржуа или «старый 
средний класс».

Полученные данные о степени самостоятельности в труде были ис-
пользованы как основание для расчета общего индекса самостоятельности, 
варьирующегося от 0 до 100. При расчете индекса учитывалась степень 
доступности того или иного аспекта самостоятельности. 

Рис. 63. Распределение индекса самостоятельности (от 0 до 100)5

Полученные данные свидетельствуют о существенном разбросе индек-
са по шкале. Около 30% населения принадлежат к категории работников, 
которые вообще не имеют какой-либо самостоятельности в труде. Все 
аспекты их производственной ситуации определяются руководителем. 
Около 5% населения полностью самостоятельны: их ситуация прямо про-
тивоположна состоянию полной производственной несвободы. Остальные 
расположились между этими двумя крайними точками. Мы разделили всю 
совокупность на четыре категории. В первую попали те, чей индекс ука-

5 Индекс самостоятельности является результатом суммирования баллов, оценивающих 
уровень самостоятельности по отдельным ее аспектам. В расчетах использовалась система 
весов: в качестве весов использовалась степень «доступности» какого-либо аспекта самосто-
ятельности: среднее значение оценки аспекта умножалось на долю тех, для кого он являлся 
недостижимым.
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зывает на низкую самостоятельность, во вторую — работники, имеющие 
невысокие показатели самостоятельности (от 15 до 30 баллов), в третьей 
оказались респонденты с высоким уровнем самостоятельности (31-45 
баллов) и в четвертой — респонденты, характеризующиеся наивысшей 
величиной индекса (46 и выше). 

Рис.64. Группы, выделенные по уровню самостоятельности

Около половины работающего населения попало в первую группу, 
около пятой — во вторую и примерно 30% — в группы с высоким или 
высочайшим уровнем самостоятельности в труде. 

Рис. 65. Доход в группах, выделяемых по уровню самостоятельности в труде, 
в рублях

Как показывает анализ, уровень самостоятельности напрямую коррели-
рует с доходом респондента: чем выше уровень самостоятельности, тем выше 
доход. Говорить о прямой связи, тем не менее, нельзя, поскольку в каждой из 
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групп, выделенных по уровню самостоятельности, стандартное отклонение 
дохода значительно превышает его среднюю величину. Это означает, что в 
каждой из названных групп доход распределяется крайне неравномерно: 
в одних случаях он высок, в других низок. Даже в группе, характеризуемой 
низким уровнем самостоятельности, возможны слои с высоким доходом и, 
напротив, в группе с высоким уровнем самостоятельности можно наблюдать 
подгруппу людей с низкими доходами. На уровне обыденного сознания 
понять этот феномен несложно: свободный художник или литератор могут 
иметь полный контроль над своим временем. Они могут добиться полной 
или частичной свободы от больших иерархий, но при этом рассчитывать 
только на то, что получают от сбыта своей продукции. Чаще всего подобных 
доходов хватает лишь на то, чтобы едва сводить концы с концами. Второй 
фактор, безусловно, стимулирующий разброс доходов в каждой из катего-
рий, связан с региональными различиями в доходах и уровне жизни. Этот 
фактор зачастую оказывается более важным, чем высокая квалификация: 
оплата одного и того же труда в Москве и российской периферии, к примеру, 
может отличаться в разы. Избежать влияния данного фактора можно, если 
использовать в анализе данных не числовой показатель дохода, а показатель 
самоотнесения к доходной группе. 

Рис. 66. Уровень самостоятельности и группа дохода

В бедных и околобедных слоях доля респондентов, принадлежащих 
к первой, наименее самостоятельной группе, равна почти 40%. По мере 
продвижения от бедных к средним, а затем и богатым слоям, доля пер-
вой и второй групп резко уменьшается. В рядах богатых и сверхбогатых 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
2
3
4



192 СРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

она составляет не более 20%, доля же тех, кто принадлежит к четвертой, 
наиболее самостоятельной группе, вырастает до 55% 

Участие в принятии решений

Участие в принятии решений — это одно из важнейших проявлений 
структурной власти. Как правило, наибольший объем властных полно-
мочий имеют в «новом среднем классе» управленцы высокого уровня, а в 
«старом» — хозяева частных предприятий. 

Таблица 48
Изменения в структуре принятия решений с 1999 по 2007 гг. , в %

Сферы принятия решений 1999 2007 В целом

Определение производственных заданий 20 23 22

Выбор материалов и инструментов 14 21 18

Определение темпа работы для других 18 21 20

Определение длительности рабочего дня 14 13 13

Определение объема работ 20 23 22

С 1999 по 2007 год в работающем населении несколько выросла доля 
тех, кто определяет производственные задания для подчиненных: с 21% 
до 23%. Существенно увеличилась доля руководителей, осуществляющих 
выбор материалов и инструментов — с 14% до 21%. Некоторое увеличение 
произошло и в той категории работников, которая определяет темп рабо-
ты для других, а также объем работ, которые необходимо совершить. Все 
наблюдаемые изменения явным образом связаны с ростом, происходящим 
в российской экономике. Например, рост доли тех, кто определяет выбор 
материалов и инструментов, свидетельствует об увеличении доли средней 
управленческой прослойки промышленных предприятий. Ведь именно для 
этой группы данная управленческая функция является «штатной». 

Полученные данные позволили нам получить индекс участия в приня-
тии решений, варьирующийся между 1 и 100. Рассмотрим распределения 
данного индекса в двух точках временной оси — 1999 и 2007 гг.

Различия между двумя точками невелики. И в 1999, и в 2007 годах 
около половины опрошенных констатировали полное отсутствие како-
го-либо влияния на решения, принимаемые на предприятии. В целом 
группа с нулевым или небольшим влиянием на производственный процесс 
составила 80%. Группа, набравшая более 80 баллов на стобалльной шкале 
индекса, — менее 2%. 
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Мы поделили индекс участия в принятии решений на три груп-
пы — группа с низким показателем влияния (от 0 до 20 баллов), группа 
со средним показателем влияния (от 21 до 50 баллов) и группа с высокой 
степенью влияния на производственные процессы (более 50 баллов). 
В первую группу вошли 78% работников, во вторую — 14% и в тре-
тью — 7%. Сопоставление двух показателей — самостоятельности в труде 
и участия в принятии решений — обнаружило их теснейшую взаимосвязь. 
Коэффициент Спирмена, варьирующийся до 0 до 1, оказался в данном 
случае равным 0,48. В прикладной статистике подобная связь указывает 
на возможное приближение двух переменных к тождеству. 

Таблица 49
Самостоятельность и принятие решений: пересечение групп, 

в % от всей совокупности

Самостоятельность

Группы Принятие решений
 1 2 3
1 4 7 3 0
2 17 3 0
3 10 5 1
4 3 3 5

в целом 77 14 6
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Рис.67. Распределение индекса участия в принятии решения (от 0 до 100)
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Наиболее многочисленной из всех групп, возникающих на пересече-
нии двух индикаторов, является группа, имеющая минимальный уровень 
самостоятельности и минимальное участие в принятии решений (47%). 
К ней примыкает группа, отличающаяся от нее несколько более высоким 
уровнем самостоятельности. В сумме обе группы составляют 66%. Это — 
наиболее неблагополучная классовая ситуация, которая, как было показано 
выше, корреспондирует с низкими доходами и слабыми надеждами на 
улучшение жизни в ближайшем будущем. Вторая группа характеризи-
руется отсутствием какого-либо влияния, но при этом довольно высоким 
уровнем самостоятельности. В большей степени этот уровень характерен 
для специалистов, занятых обслуживанием технологий, имеющих дело не 
столько с людьми, сколько с машинами. Третья группа представлена теми, 
кто имеет влияния на жизнь предприятия, но не имеет самостоятельности. 
К таковым относятся, к примеру, референты руководителей, обязанные 
четко следовать рабочему расписанию, но при этом в силу занимаемой ими 
должности способные влиять на процессы принятия решений. Четвертая 
группа состоит из тех, кто имеет средний уровень влияния на принима-
емые решения и относительно высокий уровень самостоятельности в 
труде. Численность этой группы равна 8%. Одним из примеров подобной 
классовой ситуации является менеджер среднего звена, располагающий 
некоторой свободой действий и некоторым, в определенных случаях нема-
лым, влиянием на организационные процессы на производстве. В третьем 
столбце большинство составляет группа, имеющая высокие показатели, как 
в измерении самостоятельности, так и в измерении принятия решений 
(7%). В этой комбинации находит отражение позиция предпринимателя, 
самостоятельно определяющего параметры функционирования своего 
дела, или же руководителя высшего звена, обладающего немалой властью 
и свободой. 

В приведенных выше расчетах не учтен показатель дохода, который, 
как мы знаем, играет ключевую роль в определении классовой ситуации. 
Присоединим его к произведенным расчетам и получим, таким образом, 
структурную характеристику классовой ситуации, в которой находится 
современный российский средний класс. Доля людей со средними и высо-
кими доходами составляет 24% от населения в целом. В этой совокупности 
отнюдь не все могут с полным основанием относится к среднему классу.

Около трети всей группы входит в неблагополучную категорию, име-
ющую низкий уровень самостоятельности и минимальный уровень вли-
яния на жизнь предприятия. Велика вероятность того, что речь в данном 
случае идет о так называемом «зонтичном» среднем классе, то есть тех, 
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кто пользуется благами принадлежности к группе благодаря ближайшим 
родственникам — супругу, супруге, родителям или детям. Недалеко от 
этой категории находится группа, не включенная в сферу принятия ре-
шений, но имеющая некоторую самостоятельность труда (15%). В сумме 
обе группы составляют около половины от совокупности тех, кого можно 
было бы отнести к среднему классу, ориентируясь только на доход. Группа 
с высоким уровнем самостоятельности, но отсутствием влияния на жизнь 
предприятия — это специалисты высокой квалификации, нанимаемые 
компанией для выполнения каких-либо технических заданий. Чуть более 
9% — это те, кто обладает средним уровнем влияния на процесс принятия 
решений, но при этом имеет крайне невысокую степень самостоятельнос-
ти. Речь идет с очевидностью о так называемых менеджерах среднего звена. 
Несколько более высокую позицию занимают управленцы, обладающие 
высокой самостоятельностью и средним уровнем влияния на процесс 
принятия решений. И, наконец, ядром группы являются те, кто высоко 
стоит сразу в двух иерархиях — самостоятельности и влияния на жизнь 
предприятия. Таковых в совокупности оказалось 15%. 

Обсуждение результатов

Два аспекта классовой ситуации, анализируемые выше, характеризуют 
два измерения, в которых средний класс демонстрирует свою истинную 
природу. Самостоятельность в труде подразумевает наличие или отсутствие 
у человека так называемой отрицательной свободы действий. Работник, 
имеющий высокий уровень самостоятельности, может не иметь власти 
и влияния, но он располагает ресурсами, крайне важными для тех, кто 
занимается умственным трудом — временем и возможностью выбирать. 

Таблица 50
Самостоятельность и принятие решений: пересечение групп, в % от 

«благополучной» группы: 4-6 точка шкалы самоотнесения

Самостоятельность

Принятие решений

Группы 1 2 3

1 34 4 0

2 15 4 1

3 10 8 2

4 4 4 12



196 СРЕДНИЙ КЛАСС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Оба ресурса связаны друг с другом: для того, чтобы иметь свободное вре-
мя, необходимо самостоятельно решать, когда уйти с работы или когда 
взять отпуск. Время, высвобождаемое подобным образом, используется 
средним классом для того, чтобы повышать качество своей подготовки 
и, благодаря этому, соответствовать той позиции, которая востребует-
ся рынком. В обществе эта функциональная потребность специалиста 
учитывается: преподаватель имеет длительный отпуск и мягкий режим 
посещения учебного заведения. Обязательными для посещения являются 
только занятия, которые он ведет, и некоторые общие мероприятия, ор-
ганизуемые руководством. Мягкий режим присутствия на рабочем месте 
имеют и работники средств массовой информации, а также ученые. Любые 
попытки учредить строгий график посещения, как правило, встречаются 
ими в штыки. Каждый человек, серьезно работающий в науке, осознает, 
что продуктивные идеи или наилучшие решения могут придти к нему в 
любой обстановке, не обязательно на рабочем месте.

Другой тип свободы — положительная, активная — воплощена в 
способности работника принимать решения, касающиеся других ра-
ботников или предприятия в целом. Для того, чтобы иметь подобную 
свободу, нужно находиться на соответствующей ступеньке в иерархии 
структурной власти. Подобной свободой пользуются управленцы разного 
уровня, но в наибольшем объеме — менеджеры среднего и высшего звена. 
Менеджеры среднего звена пользуются свободой принимать решения, 
но ограничены в том, что касается самостоятельности труда: приходить 
на работу они обязаны к определенному часу, а решение об отгулах 
должны согласовывать с высшим руководством. Они могут замедлить 
или ускорить темп работы и в этом смысле имеют некоторые возмож-
ности управления временем. Однако делать это они могут только в том 
случае, если ритм труда, выбранный ими, не наносит какого-либо ущер-
ба процессу управления. Топ-менеджеры, сочетающие управленческие 
функции с функциями хозяина или сохозяина предприятия, находятся 
в той ситуации, когда они пользуются благами как отрицательной, так 
и положительной свободы. 

Средний класс, таким образом, оказывается в структурном плане не 
единой группой, находящейся в одной и той же классовой ситуации, а сово-
купностью различных социальных ситуаций, очень разных, формирующих 
разные, порой очень несхожие социальные интересы. Это, к примеру, в 
полной мере относится к оценке эффективности рыночной экономики. 
Высшие руководители, для которых она является полем принимаемых 
решений, фундаментом высокой социальной позиции, склонны к тому, 
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чтобы признавать ее лучшим из экономических устройств. Менеджеры 
среднего звена склоняются к менее однородным оценкам рынка. Здесь 
более широка поддержка идеи смешанной экономики, в которой государс-
тво не только устанавливает правила игры, но и напрямую вмешивается 
в работу «несущих», капиталоемких отраслей. И, наконец, специалисты 
заинтересованы в более высокой стабильности рынков, более широком 
вмешательстве государства в экономику, особенно в том случае, если они 
заняты в государственном секторе. 

Если и есть интерес, который характерен для среднего класса в целом, 
то он выражен в стремлении избегать крайностей. Об этой особенности 
средних слоев говорил еще Аристотель, связывающий ее с заинтересован-
ностью в сохранении социального порядка. А.Гоулднер связал заинтересо-
ванность среднего класса в порядке с его особым положением в социальной 
структуре: «В то время как средний класс стремился укрепить свое новое 
положение в обществе, противостоя старым элитам, он обнаружил, что 
также противостоит формирующемуся пролетариату, городским массам, 
которые использовали революционную воинственность среднего класса, 
чтобы проводить свои интересы.6 Средний класс, таким образом, был 
вынужден ограничить свои революционные инициативы, поскольку бо-
ялся оказаться не в состоянии контролировать поднимающиеся массы».  
Средний класс, таким образом, оказывается в ситуации, когда единствен-
ным объединяющим его интересом становится интерес к сохранению 
стабильности и заинтересованность в сохранении роли знаний в обще-
ственном и экономическом развитии. 

Экономическая политика российских властей, акцентирующая роль 
архаичных сырьевых отраслей экономики, вызывает у него протестные 
настроения. Она явным образом играет на руку крупным собственникам, 
но губительна для тех отраслей экономики, в которых средний класс играет 
ключевую роль. Протест среднего класса вызывает, помимо всего прочего, 
и стремление властей переложить на его плечи основную тяжесть напол-
нения государственного бюджета. Речь идет о политике, направленной на 
увеличение налогов на недвижимость или автотранспорт. Недовольство 
среднего класса, как бы велико оно ни было, не выливается в открытые 
выступления, поскольку, в отличие от других групп населения, среднему 
классу есть, что терять. Его собственный опыт подсказывает ему, что 
любой социальный катаклизм, неизбежный в том случае, если политика 
властей будет меняться под воздействием массовых выступлений, подор-

6 Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003. С.138.
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вет основы его процветания, нарушит процесс воспроизводства группы. 
Амбивалентность среднего класса, раздробленного на отдельные классовые 
ситуации, была и остается его ключевой характеристикой. Именно поэтому 
он предпочитает пассивность активному действию, остается «классом в 
себе», слабо влияющим на политическую ситуацию в стране.
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