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ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которую Вы открыли, уважаемый чита
тель, – первая в рамках издательского проекта «Российское обще
ство в зеркале социологии», инициированного Институтом со
циологии Российской академии наук (ИС РАН) и Представитель
ством Фонда им. Ф. Эберта (Германия) в Российской Федерации.
Цель данного проекта состоит в том, чтобы на представленном
фактическом материале показать современную Россию такой, ка
кая она есть в действительности.
В основе первого, как и всех последующих изданий, – ос
мысление результатов общероссийских социологических ис
следований актуальных проблем пореформенной России, ко
торые осуществлялись ИС РАН в сотрудничестве с Фондом
им. Ф. Эберта. Этот Фонд, пожалуй, один из немногих зарубеж
ных фондов, который на протяжении многих лет стремится как
можно глубже и всестороннее выявить и понять, в чем состоит
своеобразие реальных образов российского общества, вот уже
не одно десятилетие подверженного противоречивым процес
сам трансформации.
За годы сотрудничества российским социологам1 при под
держке германского фонда удалось осуществить около 20 круп
нейших социологических исследований, которые всегда отли
чали, по мнению внешних экспертов, как минимум пять важных
качеств: актуальность, фундаментальность, объективность, ана
литичность и публицистичность. Среди этих исследований: «Что
думают россияне о Германии и немцах?», «Внешняя политика со
временной России: позиция населения и мнения экспертов»,
«Есть ли в России средний класс?», «Женщина в условиях транс
формации российского общества», «Мегаполисы и провинции в
современной России», «Богатые и бедные в пореформенной Рос
1 В 1990е гг. научной структурой сотрудничества с Фондом им. Ф. Эберта с
российской стороны являлся Российский независимый институт социальных и
национальных проблем, в 2001–2004 гг. его правопреемник – Институт комплекс
ных социальных исследований РАН, с 2005 г. по настоящее время – Институт со
циологии РАН – правопреемник прежнего академического института.
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сии», «Малообеспеченные в российском обществе», «Молодежь
новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» и др.1
Нередко в ходе научных дискуссий о состоянии и реформах
российского общества эксперты (особенно зарубежные) при от
сутствии необходимых аргументов используют одну очень извест
ную поэтическую фразу: «Умом Россию не понять…» Думается,
однако, что та уникальная база данных, которую нам удалось на
копить за годы сотрудничества с Фондом им. Ф. Эберта, опровер
гает распространенное поэтическое выражение и позволяет ут
верждать, что как раз умомто Россию понять можно и нужно.
Весь вопрос – в качестве и в количестве этого ума! Хотелось бы на
деяться, что инициированный издательский проект (за что ИС
РАН выражает особую благодарность главе Представительства
Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации доктору Р. Крум
му) внесет свою лепту в наращивание интеллектуального потен
циала, способствующего пониманию реального российского об
щества.
Членкорреспондент РАН

М.К. Горшков
03 апреля 2009 г.

1 О результатах исследований, осуществленных в сотрудничестве с Фондом
им. Ф. Эберта, см.: Россия на рубеже веков. М. : РОССПЭН, 2000; Женщина новой
России: Какая она? Как живет? К чему стремится? М. : РОССПЭН, 2002; Изменяю
щаяся Россия в зеркале социологии. М. : Летний сад, 2004; Россия – новая социаль
ная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс. М. : Наука, 2004; Российская иден
тичность в условиях трансформации. Опыт социологического анализа. М. : Наука.
2005; Собственность и бизнес в жизни и восприятии россиян. М.: Наука, 2006; Со
циальные неравенства и социальная политика в современной России. М. : Наука,
2008; Средний класс в современной России. М. : Инт социологии РАН, 2008.
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ВЕДЕНИЕ

Вряд ли найдется в социологической литературе
последних лет тема, которой уделялось бы столько внимания,
сколько выпало на долю среднего класса. И вряд ли сейчас, в усло
виях масштабного экономического кризиса, найдется проблема,
столь мало популярная, как перспективы российского среднего
класса в ближайшем будущем.
В связи с этим стоит напомнить, что такого рода «зигзаг» – не
первый в истории изучения среднего класса в России. В начале
1990х гг., с переходом к рыночной экономике, наблюдался
всплеск интереса к этой теме. Последующие годы показали иллю
зорность надежд на массовый рост среднего класса в России. Кри
зис 1998 г. заставил многих даже сделать вывод о «смерти» средне
го класса. Впрочем, как говорится, «слухи о его смерти оказались
сильно преувеличены». Хотя средний класс действительно сильно
пострадал от кризиса 1998 г. и численность его в 1999–2000 гг. за
метно сократилась, он и тогда продолжал существовать как массо
вый социальный субъект1.
Прошло несколько лет, и российский средний класс, как пти
ца Феникс, буквально «восстал из пепла» и вновь оказался в фоку
се внимания исследователей. Уже в 2003 г. он насчитывал, по на
шей оценке, около четверти населения страны, и рост его продол
жался все последующие годы. Более того, как раз накануне
разразившегося во второй половине 2008 г. кризиса руководством
страны была поставлена задача доведения в ближайшие годы его
численности до 50–60 % населения. Однако в тот самый момент,
когда различные исследовательские группы оценивали пути воз
можного расширения среднего класса, экономика страны вступи
ла в полосу рецессии. У одних представителей среднего класса
резко сократилась заработная плата; другие вообще потеряли ра
боту; под угрозой оказалось выживание малого бизнеса. Вновь на
чали раздаваться голоса о «смерти» среднего класса в России.
1 См.: Средний класс в современном российском обществе / Под ред.
М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М. : РОССПЭН, 1999.
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Но и эйфория по поводу перспектив российского среднего
класса, и директивно устанавливаемые задачи роста его числен
ности, и панические настроения относительно его будущего, на
наш взгляд, лишь затушевывают реальные проблемы, связанные с
жизнью и эволюцией этого весьма специфического социального
субъекта. Субъекта, без которого невозможно ни создать эффек
тивную рыночную экономику современного типа, ни сформиро
вать гражданское общество, ни, и это, может быть, самое главное,
реализовать в массовом масштабе ту модель жизни, которая явля
ется оптимальной по мнению большинства россиян. Речь в дан
ном случае идет не только о материальной стороне жизни, но и об
особенностях занятости, досуга, отношений с другими людьми,
которые характеризуют именно средний класс.
Поэтому, как нам кажется, именно сейчас, в период кризиса,
самое подходящее время разобраться, как менялись состав и чис
ленность среднего класса в условиях экономического роста, из ко
го он состоял во времена своего «расцвета», как вели и как чувст
вовали себя его представители, насколько они были готовы к
предстоящему плаванию по «бурным волнам рыночной стихии» и
какой прогноз, с учетом всего этого, можно дать относительно
перспектив российского среднего класса в будущем.
Однако прежде чем переходить собственно к анализу среднего
класса, надо подчеркнуть неоднозначность понимания самого
термина «средний класс».
Заметим, что среди основных подходов, используемых сего
дня в социологии для выделения среднего класса, наиболее рас
пространены четыре основных.
П е р в ы й п о д х о д связан с бытующим представлением о
среднем классе как о таком массовом социальном субъекте, ко
торый характеризуется прежде всего сравнительно высокими
жизненными стандартами и уровнем потребления. Здесь в каче
стве критерия выделения среднего класса используют уровень
душевого дохода и/или наличие определенного набора дорого
стоящего имущества. Именно этот подход характерен для марке
тинговых исследований (что позволяет условно назвать его мар
кетинговым), однако он подчас встречается и в социологической
литературе. При таком подходе ключевым предметом дискуссий
обычно выступает вопрос о том, «сколько и чего» должен иметь
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человек, чтобы его можно было рассматривать как представителя
среднего класса.
В т о р о й п о д х о д связан с тем, что исследования среднего
класса имеют не только маркетинговое, но и политическое значе
ние. Этот подход при определении критериев среднего класса
предполагает акцент не на имущественных характеристиках ин
дивидов, а на идентификационнопсихологических, поскольку
именно они в наибольшей степени влияют на его социальное са
моощущение и социальнополитическое поведение. В этом слу
чае средний класс выделяется на основе самоидентификаций лю
дей, определенных оценок ими своего социального статуса, что
позволяет назвать его субъективным.
Однако и маркетинговый, и субъективный подходы при всей
их распространенности имеют весьма ограниченные эвристиче
ские возможности и не позволяют выделять гомогенные социаль
ные группы, в том числе тот средний класс (а не просто средние
слои), который мог бы рассматриваться как элемент реальной со
циальной структуры общества1.
Т р е т и й п о д х о д основывается на специфике объема, типа и
структуры активов («ресурсов» или «капиталов»), которыми рас
полагает тот или иной индивид. Именно специфика этих активов,
на которые получаются доходы (в рамках этого подхода рассмат
риваемые зачастую как разные типы рент), и определяет структур
ные позиции (позиции в социальной структуре общества) пред
ставителей разных классов.
Основная методологическая проблема изучения среднего
класса в рамках этого подхода, который условно можно назвать
ресурсным, связана с тем, что при таком понимании средний класс
как бы постепенно «растворяется», исчезает как внутренне еди
ный и целостный объект исследования, дробясь на ряд подклас
сов. Сначала он делится на так называемый «новый» средний
класс, включающий менеджеров и специалистов, являющихся
владельцами развитого человеческого капитала, и «старый» сред
ний класс – «малый бизнес», получающий дивиденды на свой
экономический капитал. В свою очередь «новый» средний класс
делится на менеджеров, профессионалов и полупрофессионалов,
1 Подробнее см.: Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной
России: опыт эмпирического анализа. М. : ИС РАН, 2007.
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различающихся возможностью получения рент, связанных с осо
бенностями тех ресурсов, которыми они располагают. Затем про
фессионалы начинают делиться на подклассы в зависимости от
сектора их занятости («экономика знаний» или традиционные от
расли) и даже на представителей определенных профессий.
Ч е т в е р т ы й п о д х о д связан с попыткой комплексного при
менения традиционных для неовеберианской традиции критериев
выделения среднего класса (определенные характеристики со
циальнопрофессионального статуса, образование, имуществен
нодоходные характеристики, иногда к ним добавляется само
идентификация). Этот подход является наиболее широко распро
страненным при исследованиях среднего класса как в мире в
целом, так и в России. Однако до сих пор нет единства в вопросах о
том, какая именно профессиональная деятельность или какой
уровень образования могут служить критериями принадлежности
к нему.
Более того, в рамках этого подхода список критериев выделе
ния среднего класса по отношению к базовой концепции зачас
тую значительно расширяется. Это связано с тем, что из рамок
чисто структурного подхода исследователи переходят в поле
структурнофункционального анализа и для выделения среднего
класса начинают использовать критерии, связанные со способ
ностью среднего класса выполнять в обществе те или иные обыч
но ассоциирующиеся с ним функции – «стабилизатора» социаль
нополитической и экономической жизни, поставщика высо
коквалифицированной рабочей силы, распространителя новых
социальноэкономических и социокультурных практик, носителя
национальной культуры и т.д. Соответственно в критериях выде
ления среднего класса появляются характеристики, связанные с
культурным уровнем его представителей, наличием у них ряда по
веденческих особенностей как обязательных условий отнесения
на микроуровне тех или иных респондентов к среднему классу.
Привнесение функционалистского подхода в исследования
среднего класса, собственно, и порождает основную массу споров
о наличии и численности среднего класса в России. Эти споры в
значительной степени связаны с игнорированием следующего
факта: хотя выделяемый на основе особенностей его структурных
позиций российский средний класс может не в полной мере вы
полнять те функции, которые приписываются ему на основе ана
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лиза западных обществ, это отнюдь не означает, что среднего
класса в России нет. Более того, в пылу дискуссий обычно упуска
ется из виду, что в российском обществе, относящемся, несмотря
на рыночную экономику, совсем к иному типу обществ, нежели
общества так называемых «развитых западных стран», функции
его могут и не совпадать (или совпадать лишь частично) с теми,
которые средний класс традиционно выполняет в обществах за
падного типа. К тому же, способность среднего класса выполнять
соответствующие функции даже в западных обществах сильно
идеализируется некоторыми социологами. Нельзя не вспомнить
в связи с этим, например, о роли среднего класса Германии
1930х гг. в приходе к власти А. Гитлера или о том, что именно к
представителям среднего класса в первую очередь относится оп
ределение «человек потребляющий».
Характеризуя основные подходы к выделению среднего клас
са, нельзя не напомнить также, что ни один теоретикометодоло
гический подход не может сам по себе гарантировать получения
абсолютной истины в науке; он является лишь инструментом в ру
ках исследователя, с помощью которого тот получает ответ на
конкретный интересующий его вопрос. Эффективность анализа,
в том числе анализа среднего класса, напрямую зависит от того,
насколько адекватно исследовательской задаче избран теорети
кометодологический подход, а не от самого по себе этого подхо
да. Поэтому зачастую один и тот же исследователь в разных своих
работах может анализировать проблематику среднего класса через
призму различных подходов1, что позволяет глубже понять и спе
цифику столь своеобразного социального субъекта, как средний
класс, и особенности эвристических возможностей каждого из
1 Так, первый подход использовался одним из авторов данной книги при ана
лизе стратификации российского общества по критерию уровня жизни (Тихоно
ва Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического
анализа. М. : ИС РАН, 2007. Гл. 6); второй – при оценке последствий кризиса
1998 г. для российского среднего класса и его социальнопсихологического само
чувствия (Средний класс в современном российском обществе / Под ред.
М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М. : РОССПЭН, 1999); тре
тий – для анализа основных классов российского общества и специфики их взаи
моотношений между собой, позволяющих фиксировать и анализировать проявле
ния эксплуатации (Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной Рос
сии: опыт эмпирического анализа. М. : ИС РАН, 2007. Гл. 9). Четвертый подход
был использован в работе: Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Средний класс как со
циальная база обеспечения конкурентоспособности России // Россия реформи
рующаяся. М. : ИС РАН, 2005.
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подходов. Более того, особенности как самих этих подходов, так и
выделенного с их помощью среднего класса сами уже не раз стано
вились предметом анализа. Так, описывалось соотношение сред
него класса, выделенного в рамках неовеберианского, субъектив
ного и маркетингового подходов, или неовеберианского и ресурс
ного подходов1.
Итак, в теоретикометодологическом плане можно выделить
четыре основных подхода к среднему классу. При этом разброс в
оценках численности среднего класса, получаемый в рамках каж
дого из них, безотносительно к тому, какой теоретикометодоло
гический подход будет использоваться, остро ставит проблему од
нородности этого социального субъекта и его внутренней структу
ры. Сами собой в этих условиях напрашиваются вопросы: что
собой представляют ядро среднего класса и периферия этого яд
ра? Где начинается трансгенная зона перехода от среднего к дру
гим социальным классам? Означало ли расширение среднего
класса в середине 2000х гг. включение в его состав представите
лей структурных позиций, не характерных для «классического»
среднего класса, или, наоборот, возвращение в его состав типич
ных представителей, временно «выпавших» из него в результате
неблагоприятных обстоятельств в предшествующие годы? Только
ответив на эти вопросы, можно пытаться прогнозировать будущее
среднего класса в тех неблагоприятных внешних условиях, в кото
рых он оказался сегодня.
Логике поиска ответа на эти вопросы подчинена общая струк
тура данной книги. Авторы, учитывая недостаточное знакомство
большинства интересующихся этой проблематикой с историей и
опытом анализа среднего класса, посвятили гл. 1 описанию клю
чевых моментов истории изучения среднего класса. В гл. 2 анали
зируются специфика структурных позиций среднего класса в рос
сийском обществе и их внутренняя неоднородность, что позволя
ет увидеть российский средний класс через призму структурного
анализа. В гл. 3 анализируется специфика ресурсов, которыми
1 См., например: Горюнова С.В. Средние слои и «средний класс» в современном
российском обществе // Общественные науки и современность. 2006. № 4; Попо
ва И.П. Средние слои, средний класс в российском обществе – к проблеме соотне
сения // Социологические исследования. 2005. № 12; Тихонова Н.Е. Социальная
стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. М. : ИС
РАН, 2007.
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располагает российский средний класс, а также тех рент, которые
получают представители разных его подгрупп. Это позволяет, ис
пользуя ресурсный подход, ответить на вопрос о специфике поло
жения российского среднего класса в системе производственных
отношений. В этой же главе начинается анализ уровня жизни раз
личных подгрупп российского среднего класса и жизненных шан
сов его представителей. Наконец, в гл. 4 средний класс рассмат
ривается не просто как совокупность представителей определен
ных структурных позиций, а как коллективный актор – через
призму структурнофункционального подхода. При этом в центре
внимания оказываются его ценности и идентичности, поведенче
ские практики и модернизационный потенциал.
Предпринятый комплексный анализ российского среднего
класса, в ходе которого по принципу «нарастающего итога» были
использованы все основные подходы к его изучению, представ
ленные в литературе, позволил получить достаточно объемную и
реалистичную картину его состава и положения, а также дать про
гноз ситуации с российским средним классом, представленный в
заключении. Особо следует отметить, что для облегчения воспри
ятия читателем большого объема использованного в книге эмпи
рического материала в конце каждой главы в сжатой форме при
водятся ключевые выводы.
Инициатором подготовки данной книги стал Матиас Бубе, яв
лявшийся в тот момент руководителем Представительства Фонда
им. Ф. Эберта в Российской Федерации. Ему же принадлежит и
идея отказаться от традиционного прикладного анализа россий
ского среднего класса и сосредоточиться на фундаментальном тео
ретическом анализе его как особого социального субъекта. Плодо
творность этой идеи мы оценили сразу, как только попытались
применить ее к накопленному за последние 10 лет эмпирическому
материалу, хотя реализация ее оказалась намного более сложной и
трудоемкой, чем это можно было предположить вначале.
Хотелось бы также выразить нашу глубокую благодарность
Представительству Фонда им. Ф. Эберта в РФ за постоянный ин
терес к становлению российского среднего класса и финансовую
поддержку ряда общероссийских эмпирических исследований на
эту тему, выполненных в 1999–2009 гг. Именно благодаря этим
исследованиям мы получили в свое распоряжение тот огромный
эмпирический материал, без которого реализация задачи ком
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плексного исследования российского среднего класса была бы в
принципе невозможна.
В заключение отметим, что данная книга является результатом
совместной работы обоих ее авторов. Тем не менее вклад каждого
из них в подготовку тех или иных глав и параграфов был различен.
Так, гл. 1 практически полностью подготовлена С.В. Мареевой;
§ 4.4 авторы писали совместно; остальные главы книги, а также вве
дение и заключение подготовлены в основном Н.Е. Тихоновой.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА СРЕДНЕГО КЛАССА

1.1. Возникновение и эволюция понятия
среднего класса
Споры о том, что представляет собой средний
класс и по каким критериям определять принадлежность к нему,
имеют длинную предысторию. Еще в работах мыслителей Древне
го Востока и Древней Греции отмечалось, что между «верхами» и
«низами» общества есть некая более или менее многочисленная
«середина». Более того, выделялись даже некоторые его особенно
сти, традиционно ассоциирующиеся с ним и до сих пор. Например,
Аристотель говорил о рациональности среднего класса и его роли в
обеспечении стабильности государства1. В Новое время средний
класс также рассматривался как социальная категория, описываю
щая слой между богатыми и бедными, и в этом смысле как явление,
выделяемое по «остаточному» признаку, а не на основе какихто
его качественных особенностей. Фактически при такой трактовке
он оказывался аналогом «третьего» сословия в Европе, объединяв
шего ремесленников, купцов, лавочников и т.п.
Не останавливаясь подробнее на предыстории среднего клас
са, отметим, что в смысле, близком к современной трактовке, го
ворить о нем начали в США лишь в XIX в., а в Европе – еще не
сколькими десятилетиями позже. Причем история его изучения
уже не раз сама становилась предметом специального анализа.
Так, подробный обзор литературы, посвященной истории средне
го класса в США и причинам, вызвавшим его появление, был про
веден М. Арчером и Дж. Блау2.
В США массовый средний класс в его близком к современно
му понимании не только возник раньше, чем в других странах, но
1

Аристотель. Политика. М. : АСТ, 2002.
Archer M., Blau J. Class Formation in NineteenthCentury America: The Case of the
Middle Class // Annual Review of Sociology. 1993. Vol. 19.
2
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и достаточно давно стал предметом изучения. Его возникновение
обычно датируется первой половиной XIX в., а один из наиболее
скрупулезных исследователей истории возникновения американ
ского среднего класса С. Блюмин дал даже более точную датиров
ку, отнеся его возникновение к 1830м гг. При этом для Блюмина
главным свидетельством его возникновения выступали единство
социальноэкономического статуса, паттернов расселения, куль
туры работы, самоидентификации и мировоззрения работников
нефизического труда в США в тот период1.
На эти же особенности обращали внимание и другие исследо
ватели американского среднего класса, в частности М. Арчер и
Дж. Блау2. Отмечая, что при анализе американской истории XIX в.
исследователи зачастую рассматривают только отдельные ее деся
тилетия или изучают отдельные профессиональные группы – ре
месленников, мелких буржуа или «белые воротнички», они под
черкивали, что эти группы являлись равноправными частями еди
ного формировавшегося в тот период среднего класса Америки.
Среди факторов, которые способствовали становлению его клас
совой идентичности и образа жизни, Арчер и Блау называли изме
нения в структуре занятости, в частности развитие малого бизне
са, способствующего формированию единого образа жизни, посе
ленческую концентрацию среднего класса и т.д.
Однако чаще возникновение массового среднего класса свя
зывается в литературе всетаки не с XIX в., а с переходом к поздне
индустриальному обществу. Этот переход привел к значительно
му расширению тех слоев населения, которые нельзя было отне
сти ни к бедным, ни к богатым. Рост производства потребовал
большего числа высококвалифицированных работников и экс
пертов. Вследствие укрупнения производств и возникновения ак
ционерных обществ стала необходимой новая массовая категория
работников – менеджеры. Развитие социальной инфраструктуры,
систем образования и здравоохранения отразилось на численно
сти врачей, учителей и т.п. Все эти процессы привели к тому, что в
обществе появилась новая массовая категория населения, кото
рую в дополнение к ремесленникам, торговцам и другим предста
1 Blumin S.M. The Emergence of the Middle Class: Social Experience in the American
City, 1760–1900. Cambridge University Press, 1989.
2 Archer M., Blau J. Op. cit.
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вителям «мелкой буржуазии» также начали обозначать термином
«средний класс».
Росту нового социального субъекта – среднего класса – спо
собствовала и реализуемая государством экономическая и соци
альная политика; может быть, именно этот аспект становления и
развития среднего класса наиболее интересен сегодня для России.
Так, с 1930х гг. в США («Новый курс Рузвельта») и с 1950х гг.
в Западной Европе (возникновение «государств всеобщего бла
госостояния») изменилась сама модель государственной со
циальноэкономической политики: ее приоритеты сместились от
помощи бедным к поддержке среднего класса. Во многом это обу
словливалось сугубо прагматическими соображениями. Именно
средний класс при повышении своего благосостояния способен
обеспечить экономику работниками с высококачественным чело
веческим капиталом, а за счет увеличивающегося спроса на това
ры и услуги стимулировать общий рост экономики, в свою оче
редь укрепляющий позиции среднего класса в обществе (в связи с
этим вспомним базовые тезисы столь популярного в тот период
кейнсианства).
Таким образом, формированию массового среднего класса в первой
половине XX в. в Западной Европе и США способствовали изменения
в структуре и формах организации промышленного производства,
развитие третичного сектора экономики и изменение как модели го
сударства в целом, так и реализуемой им социальноэкономической
политики.

Если говорить о том, кого в тот период относили к представи
телям среднего класса, то следует обратиться к типичной для ана
лиза проблематики среднего класса того времени позиции
М. Хальбвакса. Описывая средние классы во Франции, Хальбвакс
причислял к ним в 1939 г. прежде всего три основные группы – ре
месленников, чиновников и служащих; кроме того, к среднему
классу, по его мнению, относились работники здравоохранения,
представители литературной среды, мелкие предприниматели
и т.п.1 Можно сказать, что тогда в основе выделения среднего
класса лежал не столько критерий материального благосостояния
1 Хальбвакс М. Характеристики средних классов (1939) // М. Хальбвакс. Со
циальные классы и морфология. М. : Институт экспериментальной социологии,
2000.
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(хотя в любом случае включавшиеся в него группы не могли счи
таться ни бедными, ни богатыми), сколько критерий принадлеж
ности к определенным социальнопрофессиональным группам.
Эти группы характеризовались рядом особенностей.
В о  п е р в ы х, их труд носил нефизический характер, что от
деляло их от рабочего класса. Исключение составляли лишь ре
месленники, которые при физическом характере труда обладали
уникальными навыками – «специфическим человеческим капи
талом» и являлись самозанятыми или даже владельцами мастер
ских, что объединяло их со «старым» средним классом, оставшим
ся с раннеиндустриальной эпохи.
В о  в т о р ы х, их представители имели возможность получать
доходы не от продажи своей «простой физической способности к
труду», а либо от собственного бизнеса («старый» средний класс),
либо от заметно более высокого, чем у большинства населения,
уровня образования. В ту эпоху в силу относительной дороговиз
ны профессиональное образование в быстро развивавшихся эко
номиках США и Европы было дефицитно и обеспечивало его об
ладателям возможность занять более высокие статусные позиции,
которые приносили относительно высокие доходы, с лихвой оку
павшие произведенные в образование инвестиции.
В  т р е т ь и х, если подходить с позиций анализа места класса в
системе эксплуатации, то тогда средний класс не выглядел столь
безусловным объектом эксплуатации, каковым традиционно счи
тался рабочий класс. Однако и принадлежность его представите
лей к «эксплуататорам» была более чем дискуссионна1.
Представители среднего класса, получавшие доходы не толь
ко на свой труд, но и на ранее произведенные инвестиции (инкор
порированные, как в случае человеческого капитала, характери
зующего менеджеров, профессионалов и полупрофессионалов,
или легко отчуждаемые и существующие в виде более традицион
ных видов капитала, как у представителей «старого» среднего
класса), сами ощущали «особенность» своего положения в обще
стве и характеризовались спецификой их самоидентификаций.
1 Не имея возможности подробно останавливаться здесь на дискуссии о месте
средних классов в системе эксплуатации, отошлем интересующихся этим аспек
том его анализа прежде всего к работе Э. Райта (Wright E.O. Class Counts: Compa
rative Studies in Class Analysis. Cambridge University Press, 2000), где она описана до
вольно подробно.
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В связи с этим интересно отметить, что субъективный подход к
выделению среднего класса, правомерность которого активно об
суждается в последние годы российскими социологами, особенно
широко использовался в истории изучения среднего класса за ру
бежом в начале его эмпирических социологических исследова
ний, т.е. в 1940х гг. Судя по данным этих исследований, в 1948 г. в
Великобритании причисляли себя к среднему классу 47 %, а в Ка
наде – 65 %1. Причем численность социальнопрофессиональных
групп, которые относились в тот период к среднему классу экс
пертами, в обеих этих странах была несопоставимо меньше. С ана
логичной картиной мы сталкиваемся при обращении к данным
современных российских исследований среднего класса.
Это отражает очень важную особенность среднего класса в лю
бом обществе: стандарт жизни среднего класса воспринимается
большинством общества как социальная норма, принадлежать к
нему «хорошо», а оказаться ниже его нижней границы «плохо».
Только развитое классовое сознание рабочего класса может при
вести к тому, что даже наиболее благополучные в материальном
отношении и квалифицированные его представители идентифи
цируют себя с рабочим классом, а не со средним. Именно эта си
туация в конце 1940х гг. отличала Великобританию с ее многове
ковым и мощным рабочим движением от имевшего практически
тот же уровень благосостояния населения Канады, что сказалось и
на показателях численности среднего класса, выделенного в них
на основе самоидентификаций респондентов.
Формирование во второй половине XX в. государств всеобще
го благосостояния сделало гораздо доступнее профессиональное
образование, в том числе высшее. Кроме того, оно обусловило бы
стрый рост сектора социальных услуг (здравоохранения, образо
вания, культуры, рекреации и т.д.) с высокой долей рабочих мест,
предполагающих принадлежность занимающих их работников к
среднему классу. Даже в промышленности численность «синих
воротничков» росла медленнее, чем численность «белых ворот
ничков» различных типов. В итоге в 1960е гг. доля традиционных
отрядов рабочего класса в структуре занятого населения во всех
индустриальных странах резко упала и одновременно возросла
1 Cole G.D.H. The Conception of the Middle Classes // British Journal of Sociology.
1950. Vol. 1, № 4. P. 276.
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доля занятых в сфере услуг, служащих и других работников нефи
зического труда.
Вследствие всех этих объективных процессов (а отнюдь не просто об
щего роста благосостояния населения) в послевоенной Европе чис
ленность среднего класса стала сначала сопоставима с численностью
рабочего класса, а затем и превзошла ее под влиянием продолжаю
щейся структурной перестройки экономики и активной социальной
политики многих европейских государств.

В тот период при влиянии этих процессов возникли две кон
цепции: первая – о резком расширении и в итоге доминировании
среднего класса в обществах зрелого индустриализма, а вторая
(предложенная ортодоксальными марксистами) – о смещении
границ рабочего класса и вхождении в его состав служащих и зна
чительной части техников и инженеров в качестве автономных
слоев1.
С ростом доли среднего класса в населении и многообразия
профессиональных статусов его представителей связано активное
развитие во второй половине XX в. исследований, в которых выде
ление среднего класса производилось не по профессиональному
признаку, не на основе самоидентификации респондентов, а в
рамках неовеберианского подхода с учетом разного рода много
мерных критериев. При этом практически с самого начала приме
нения неовеберианского подхода к изучению среднего класса со
существовали и параллельно использовались применительно к
анализу проблематики социальной структуры две основные его
версии. П е р в а я в е р с и я предполагает учет при выделении сред
него класса ряда критериев при ведущей роли социальноэконо
мического статуса. В рамках этой разновидности неовеберианско
го подхода провели известное исследование Р. Льюис и А. Мод.
Они утверждали, что при выделении среднего класса необходимо
учитывать множество факторов – образование, досуговые пред
почтения, даже речь и одежду, однако сами опирались прежде все
го на экономический критерий (деньги, собственность и особен
ности распоряжения ими)2 и определили численность среднего
класса Великобритании в 1950 г. в 40 % населения страны.
1 Mallet S. The new working class. Nottingham : Spokesman books, 1975; Abercrom
bie N., Urry J. Capital, Labour and the Middle class. Unwin and Allen, 1983.
2 Lewis R., Maude A. The English Middle Classes. N. Y. : A.A. Knopf, Inc., 1950.
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В т о р о й в е р с и и неовеберианского подхода придерживался,
например, Г. Коул, который также в 1950 г. описывал состав сред
него класса в Великобритании. Эта версия основное внимание уде
ляет не столько финансовому положению человека или наличию у
него собственности, сколько специфике социальнопрофессио
нальных статусов. Коул причислял к среднему классу предприни
мателей, партнеров и директоров среднего бизнеса в сферах произ
водства, оптовой торговли, коммерции, финансов; администрато
ров, менеджеров, технических работников, бухгалтеров в этих же
сферах; представителей таких профессий, как врачи, юристы, офи
церы, а также верхние страты преподавателей; чиновников и работ
ников общественных организаций; владельцев магазинов, отелей,
иных работников этой сферы; фермеров и менеджеров в сфере
сельского хозяйства; рантье (кроме самых мелких и самых крупных
и т.п.); студентов. Под вопросом оставалась для него принадлеж
ность к среднему классу клерков, машинисток и других групп, ра
бота которых не требует высокого уровня профессионализма; нянь
и школьных учителей; работников почты, магазинов и т.п.1
Оценивая тот период разработки концепции среднего класса и
методологии его выделения, отметим, что с 1950х гг. произошла
постепенная смена концепции единого среднего класса (представ
ляющего собой особый слой между бедными и богатыми) на кон
цепцию «старого» и «нового» средних классов. При этом с 1960х гг.
все большее значение начинает приобретать анализ «нового» сред
него класса как более массового и сложного по структуре.
При выделении среднего класса на основе тех или иных со
циальнопрофессиональных статусов в состав «нового» среднего
класса обычно включались группы менеджеров, работников нау
ки, СМИ, административных, торговых и инженернотехниче
ских работников и т.д. Главным водоразделом между «старым»
средним классом и «новым» выступало для первого наличие соб
ственности на средства производства, а для второго – наличие
значительного человеческого капитала. В немалой степени это
разделение было связано с работами Ч. Миллса, который еще в
1950х гг. обратил внимание на быстро растущую группу профес
сионалов, технических и административных работников, многие
из которых работали в больших корпорациях2. Особо он выделил
1
2

Cole G.D.H. Op. cit.
Mills C.W. White Collar. The American Middle Classes. N. Y., 1951.
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менеджеров – группу внутри среднего класса, которая, по его мне
нию, становилась все более значимой в социальной структуре об
щества.
Однако даже разделение среднего класса на две подгруппы не
смогло отразить всю его неоднородность в новых условиях. Так,
«старый» средний класс тоже оказался дифференцирован внутри
себя – в него попали как микропредприниматели и самозанятые,
так и многие представители среднего бизнеса. Эти две группы
значительно различались между собой и, обладая различными
активами, имели разные жизненные шансы и различные стили
жизни1. Кроме того, все яснее становилась неоднородность по
зиций менеджеров и профессионалов, полупрофессионалов и
рядовых технических служащих в составе «нового» среднего
класса.
Таким образом, постепенно происходившее в западных обществах
«размывание» единого среднего класса находило адекватное отраже
ние в дальнейшем развитии концепции среднего класса и методоло
гии его анализа.

С 1980х гг. в западной социологии все чаще говорится не
только о «старом» и «новом» средних классах, но и, например, о
«белых», «розовых» и «синих воротничках» и все большее внима
ние уделяется профессионалам – элите нового среднего класса,
обладающей уникальным человеческим капиталом. Внутреннее
многообразие тех слоев общества, которые не относятся ни к бога
тым, ни к бедным, их неоднородность не позволяют более рас
сматривать их как единый социальный субъект. Начиная с
1980х гг. все больше исследователей из разных стран обращали
внимание на гетерогенность средних классов, что привело к изме
нению дискурса дискуссии. Происходит сначала смещение ак
цента с анализа среднего класса вообще на анализ его профессио
нального потенциала и «новый» средний класс, а затем разделе
ние последнего на профессионалов – элиту «нового» среднего
класса, обладающих не просто высоким уровнем человеческого
капитала, а уникальными знаниями и навыками, и всех осталь
ных. Так, М. Севедж выделял три подгруппы среднего класса, раз
личающихся типами располагаемых ресурсов, – предпринимате
лей (обладающих экономическими активами), менеджеров (обла
1

Edgell S. Class. L. : Routledge, 1993.
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дающих административными активами) и профессионалов
(обладающих культурными активами)1. При таком подходе сред
ний класс оказывался состоящим из разных подгрупп, которые
имели свои особенности, свои характеристики и разные жизнен
ные судьбы. Если, по мнению Севеджа, состав «старого» среднего
класса в большинстве развитых стран за последнее время не силь
но изменился, то «новый» средний класс менялся весьма сущест
венно и дифференцировался внутри себя. В итоге сейчас часть его
представителей выполняет рутинную работу, требующую невысо
кой квалификации и допускающую лишь небольшую степень ав
тономности, а другая часть обладает уникальным человеческим
капиталом, и их работа характеризуется высокой степенью авто
номности.
В литературе обращалось внимание и на то, что за последнее
время группа высших менеджеров и профессионалов также зна
чительно изменилась2. Хотя эта группа поразному называлась
разными исследователями – «новым классом» (А. Гоулднер3,
И. Селеньи и Б. Мартин4), классом профессионалов, экспертов
(Д. Голдторп5, Э. Райт6 и т.д.), признаки ее представителей опре
делялись схожим образом: высококвалифицированные работни
ки умственного труда, обладающие особыми, уникальными зна
ниями, что отличает их от других специалистов умственного тру
да. А. Гоулднер обращал при этом внимание на то, что именно они
контролируют культурный капитал и их привилегированное по
ложение в обществе во многом определяется их ролью в передаче
знания7. Д. Голдторп подчеркивал высокую степень автономно
1 Savage M. et al. Property, Bureaucracy and Culture: Middleclass Formation in
Contemporary Britain. L.; N. Y. : Routledge, 1992.
2 Wright E.O., Martin B. The Transformation of American Class Structure
1960–1980 // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93, № 1.
3 Gouldner A. The Future of Intellectuals and the Rise of New Class. L. : Macmillian,
1970.
4 Szelenyi I., Martin B. The three waves of new class theories // Theory and Society.
1988. Vol. 17, № 5.
5 Goldthorpe J.H. On the service class, its formation and future // Social Class and the
Division of Labour / Eds. Giddens, Mackenzie. Cambridge : Cambridge University Press,
1982.
6 Wright E.O. Rethinking the Concept of Class Structure // The Debate on Classes /
Ed. E.O. Wright. L. : Verso, 1990.
7 Gouldner A. Op. cit.
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сти их работы и возможность практически независимого приня
тия решений1.
Возникли даже дискуссии о возможности превращения этой
группы в новый правящий класс, однако большинство исследова
телей пришло к выводу, что ее представителям все же не достичь
высокого уровня политической власти, так как их власть реализу
ется в рамках рабочего процесса и имеет локальное значение. Од
нако уровень их автономности даже выше, чем у правящего клас
са. Некоторые критики выделения профессионалов в отдельный
класс и превращения их в новый правящий класс, например
Д. Белл2, отмечали, что в этой группе существуют разделения как
по типу выполняемой работы, так и по организациям, в которых
работают ее представители, и изза значимости этих различий да
же профессионалы не могут представлять собой отдельный класс
с едиными политическими и экономическими интересами.
Иной точки зрения придерживались те авторы, которые счи
тали неоправданным выделение профессионалов и менеджеров
из состава «нового» среднего класса. Сторонники единого «ново
го» среднего класса при обосновании своей позиции апеллирова
ли к интенсивной мобильности между различными подгруппами,
входящими в его состав, а также к воспроизводству их как единого
класса при сравнительно низкой вероятности для его представи
телей оказаться в составе других классов3.
Начиная с 1980х гг. внимание социологов привлекало не
только усиление гетерогенности среднего класса, но и тенденция
его сокращения в результате медленного роста среднего сегмента
занятости при быстром росте верхнего и нижнего сегментов, отра
жающая «распад индустриализма»4. Отмечалось, что средние и
нижние слои среднего класса в отличие от верхних его сегментов
теряют устойчивость своего положения на рынках труда, их ре
сурсная база сжимается, что усиливается неолиберальной эконо
мической и социальной политикой государства в развитых стра
нах с началом кризиса государств всеобщего благосостояния.
1

Goldthorpe J.H. Op. cit.
Bell D. The Coming of PostIndustrial Society. N. Y. : Basic Books, 1973.
3 Wong Y. A unified middle class or two middle classes? A comparison of career
strategies and intergenerational mobility strategies between teachers and managers in
contemporary Hong Kong // The British Journal of Sociology. 2004. Vol. 55, № 2.
4 Wright E.O., Dwyer R. The patterns of job expansions in the USA: a comparison of
the 1960s and 1990s // SocioEconomic Review. 2003. Vol. 1.
2
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Эти процессы подтолкнули исследователей к новому этапу
осмысления исторических судеб среднего класса. Например, из
вестный теоретик М. Кастельс утверждает, что в результате проис
ходящих в мире процессов возникает новая общественная систе
ма, которая характеризуется тенденцией возрастания социально
го неравенства и поляризации, а именно, одновременного роста
верхушки и дна социальной шкалы, что означает сжимание сред
них классов1. Неравенство и поляризация предписаны динами
кой информационального капитализма – новой эпохи развития
человечества. В русле этого подхода идут, по сути дела, и другие
исследователи2, переходящие от концепта «среднего класса» к
концепту «информациональных работников», занимающих осо
бое положение в системе производства и воспроизводства знания
и лишь частично совпадающих с профессионалами, которые к то
му же выделяются по основаниям, отличным от характерных для
предшествовавшего периода.
Сокращение среднего класса, его размывание и даже «исчез
новение» в процессе перехода к постиндустриализму характеризу
ют только один из аспектов кризиса теорий стратификации в
целом, присущего двум последним десятилетиям. Не меньшее
значение для его развития имело то, что в новых условиях тради
ционные верхние классы также значительно видоизменились (бу
дучи заменены верхушкой «нового» среднего класса или элита
ми), а низшие классы трансформировались из бедных в социально
исключенных.
Этот новый этап развития западных обществ потребовал пере
осмысления используемых для их анализа теоретикометодологи
ческих инструментов, и в 2000–2003 гг. в известных академиче
ских социологических журналах «The American Journal of So
ciology» и «Acta Sociologica» начались активные дискуссии по
проблемам классового анализа3. Возникновение подобных дис
1 Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Cambridge, MA;
Oxford, UK : Blackwell, 1996–1998.
2 См., например: Флорида Р. Креативный класс. М., 2007; Schienstock G. From
path dependency to path creation: Finland on its way to to the knowledgebased eco
nomy // Current Sociology. 2007. Vol. 55, № 1.
3 Sorensen A. Toward a sounder basis for class analysis // The American Journal of
Sociology. 2000. Vol. 105, № 6; Goldthorpe J.H. Rent, class conflict, and class structure:
A commentary on Sorensen // The American Journal of Sociology. 2000. Vol. 105, № 6;
Wright E. Class, Exploitation, and Economic Rents: Reflections on Sorensen’s «Sounder
Basis» // The American Journal of Sociology. 2000. Vol. 105, № 6; Grusky D., Weeden K.
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куссий ознаменовало озвученную ранее многими ведущими тео
ретиками необходимость изменения общих стратификационных
моделей для адекватного анализа нового общества, приходящего
на смену позднеиндустриальному. Эти дискуссии еще не заверше
ны, и в работах многих ученых, например У. Бека и З. Баумана1,
остается пока открытым вопрос о том, на каких основаниях стро
ится система стратификации в современных обществах, есть ли в
них место среднему классу и если да, то что этот класс собой пред
ставляет.
Прежде чем перейти к анализу этих дискуссий, еще раз под
черкнем следующее.
Средний класс стал массовым социальным субъектом только при пе
реходе западных обществ в индустриальную и особенно позднеинду
стриальную стадию развития. Его расширению и становлению в но
вом качестве способствовало развитие технологий и третичного сек
тора экономики, а также особого типа государства («социальное
государство» и «Welfare State»). По мере своего развития средний
класс все более дифференцировался, что привело к смещению акцен
тов при его изучении на отдельные группы в его составе. В центре вни
мания исследователей оказался сначала «новый» средний класс, затем
«профессионалы» – обладатели уникального человеческого капитала,
а в последние годы и так называемые «информациональные работни
ки». Причем начиная с 1980х гг. речь шла зачастую не о среднем клас
се как таковом, а о средних классах как о совокупности качественно
различных социальных групп. Впрочем, став доминирующей, эта точ
ка зрения все еще остается дискуссионной. В последние десятилетия
зафиксирована тенденция размывания средних слоев и сокращения
среднего и нижнего сегментов среднего класса, что отражает новые
тенденции эпохи «распада индустриализма». Это актуализировало во
прос о судьбе среднего класса в новом, возникающем на наших глазах
миропорядке и способствовало тому, что все чаще начинают звучать
голоса о «смерти» среднего класса, как, впрочем, о смерти классов во
обще. Однако изучение среднего класса учеными в разных странах
мира успешно продолжается, в том числе изучение его в рамках при
кладных социологических исследований.
Decomposition Without Death: A Research Agenda for a New Class Analysis // Acta
Sociologica. 2001. № 44 (3); Goldthorpe J. Occupational Sociology, Yes: Class Analysis,
No: Comment on Grusky and Weeden’s Research Agenda // Acta Sociologica. 2002.
№ 45 (3).
1 Бек У. Общество риска. М.: ПрогрессТрадиция, 2000; Бауман З. Индивидуа
лизированное общество. М. : Логос, 2002.
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1.2. Средний класс в классических
стратификационных концепциях
В § 1.1 мы остановились на вопросах возникнове
ния и эволюции понятия «средний класс». Однако проблема сред
него класса должна рассматриваться в более широком теоретиче
ском контексте – в контексте проблематики социальной структу
ры в целом, элементом которой является средний класс. Поэтому
перейдем теперь к основным подходам к анализу классовой со
циальной структуры, сформировавшимся в социологической тео
рии.
Понятие класса является одним из ключевых в социологиче
ской теории, однако в научной среде не существует ни единого
теоретического определения этого конструкта, ни согласия по по
воду того, в рамках какой теоретической схемы должно прово
диться его изучение. Мы не ставим перед собой задачу охватить
все существующие подходы, а коротко остановимся только на ос
новных из них, понимание которых необходимо для разработки
корректной методологии выделения среднего класса и его пози
ционирования в социальной структуре. Начнем с концепций
К. Маркса и М. Вебера, которые и в настоящее время остаются ос
новополагающими для исследований в этой области.
Подходы к классовому анализу Маркса и Вебера имеют не
сколько общих черт. Оба автора рассматривали как основу клас
сов социальноэкономические отношения, отмечали влияние
этих отношений на материальные интересы акторов и соответст
венно рассматривали классовые отношения как возможный базис
солидарности или конфликта.
Различия между двумя этими подходами отражаются в их цен
тральных идеях – концепции эксплуатации у Маркса и идеи жиз
ненных шансов и социального действия у Вебера.
В концепции Маркса центральное место занимают производст
венные отношения. Уровень развития экономики и общест
ва определяют производительные силы, а социальная структура
общества детерминируется производственными отношениями, в
частности отношениями собственности, что обусловливает кон
кретные формы социальных неравенств. В рамках классового ана
лиза Маркса положение индивидов по отношению к экономиче
ским ресурсам получает отражение в отношениях эксплуатации,
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которая учитывает не только неравенство в распределении ресур
сов между индивидами, но и их действия по отношению к ним.
Эксплуатация представляет собой процесс, посредством которого
в результате неравенства во владении и распоряжении ресурсами
одни социальные группы, владея и распоряжаясь средствами про
изводства, имеют возможности присваивать прибавочный про
дукт, созданный усилиями других групп. При этом (на что обратил
внимание Э. Райт1) существует тесная связь между этими группа
ми, которая порождает антагонистические отношения между ни
ми: благосостояние эксплуататоров зависит от усилий эксплуати
руемых.
Логика появления эксплуатации и выделения соответствую
щих классов в капиталистическом обществе, по Марксу, прозрач
на: рабочие, не имея в собственности средств производства,
вынуждены на невыгодных для себя условиях продавать свою рабо
чую силу тем, кто обладает подобной собственностью. В результате
капиталисты вынуждают рабочих произвести больший прибавоч
ный продукт, чем необходимо для существования самих рабочих, и
присваивают себе излишек.
Классовая структура капиталистических обществ в данной
концепции представляет собой отношения двух полярных клас
сов – капиталистов и рабочих. Это одномерная вертикальная
стратификация, в основе которой лежит экономический при
знак – собственность на средства производства. В этой дихотоми
ческой конструкции среднему классу нет места, точнее, он оказы
вается как бы «вне ее», хотя существование средних слоев Маркс
видел и признавал.
Таким образом, в центре теории Маркса находятся производ
ственные отношения вообще и отношения эксплуатации в част
ности, что определяет специфику его классового анализа.
Градационный анализ М. Вебера имеет особенности, обуслов
ленные его центральной концепцией – концепцией жизненных
шансов, определяющих особенности социального действия. Ос
новной акцент им ставится не на производстве, а на рынке, и его
ключевая идея состоит в том, что от количества и качества ресур
сов, которыми обладает индивид, зависят существующие для него
возможности в рыночных отношениях (отношениях обмена).

В рыночной экономике владение средствами производства, зна
ниями или только простой способностью к труду определяет раз
личные альтернативы для разных социальных групп.
Согласно логике Вебера, проблема социального расслоения и
стратификации связана с распределением власти в рамках обще
ства – возможности одного человека или группы людей реализо
вывать собственную волю в совместном действии даже против во
ли и желания других, принимающих участие в этом действии1.
Положение людей в обществе, т.е. принадлежность к тому или
иному социальному слою, определяется в зависимости от облада
ния ими теми или иными способами воздействия на поведение
других. У Вебера этими источниками власти являются класс, ста
тус и партия – в экономическом поле, социальном поле и поле
властных отношений. Следовательно, по Веберу, существуют три
основных источника социальной иерархии, что порождает много
мерную стратификацию – несколько шкал признаков, значения
по которым плавно нарастают, тогда как в одномерной стратифи
кации в концепции Маркса определяющим по сути является эко
номическое поле.
Рассмотрим подробнее использовавшиеся Вебером критерии
многомерной стратификации.
П е р в ы й ф а к т о р – класс – у Вебера фактически есть общ
ность экономического положения, создающая основу для совме
стных действий. По его словам, о классе можно говорить при вы
полнении трех условий:
некоторое множество людей объединено специфическим при
чинным компонентом, касающимся их жизненных шансов;
такой компонент представлен исключительно экономическими
интересами в приобретении товаров или получении дохода;
этот компонент обусловлен ситуацией, складывающейся на рын
ке товаров или на рынке труда.
Эти условия создают «классовую ситуацию» – типичные шан
сы получения прибавочного продукта, внешние условия жизни и
личный жизненный опыт, поскольку эти шансы детерминирова
ны объемом и видом власти, которые позволяют (или не позволя

1

Wright E.O. Class // Encyclopedia of Social Theory / Ed. G. Ritzer. Thousand Oaks,
CA : Sage, 2005.

1 Weber M. Class, Status, Party // Class, Status and Power. Social Stratification in
Comparative Perspective. Ed. by R. Bendix, S.M. Lipset. L. : Routledge & Kegan Paul
LTD, 1967.
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ют) распоряжаться товарами или квалификацией с целью получе
ния дохода в рамках данного экономического порядка1.
В т о р о й ф а к т о р, определяющий положение в обществе, –
статус. «Статусная ситуация» в терминологии Вебера – это любой
типичный компонент жизненной судьбы людей, который детер
минирован их позитивным или негативным социальным оцени
ванием. В основе существования статусных групп лежит престиж,
и различия в статусах приводят к различиям в стилях жизни, пове
денческих паттернах, привычках и т.п.
Т р е т и й ф а к т о р – партии – это объединения людей по
убеждениям и целям. Партии связаны с приобретением социаль
ной власти, коллективными действиями и достижениями опреде
ленных целей. Партия всегда подразумевает единство идеологии,
так как связана с совместным достижением чеголибо.
Таким образом, для Вебера при определении места в социаль
ной структуре главную роль играет не экономический признак
(идущий у него не только от производства, но от рынка в целом), а
культурные и социальные особенности индивидов и социальных
групп. Тем самым Вебер предложил учитывать при анализе нера
венств не один, а несколько типов стратификационных иерархий.
Однако для самого Вебера особый интерес представляло не выде
ление основных общественных классов с последующим их анали
зом, а влияние классовой принадлежности на поведение и жиз
ненные шансы индивидов. Вебер акцентирует схожесть жизнен
ных шансов индивидов, принадлежащих к одному классу, а также
сходство их привычек, интересов, поведения, стиля жизни. Как
мы увидим далее, в России при выделении среднего класса чаще
всего применяется именно этот подход – многомерная стратифи
кация с использованием определенного набора критериев, отра
жающих положение индивида или домохозяйства на различных
социальных полях.
Как подход Маркса, так и подход Вебера во многом определи
ли дальнейшее развитие исследований социальной структуры.
Оба подхода имеют своих противников и последователей, и ана
лизу социальной структуры в духе той или иной традиции посвя
щен большой массив литературы. Остановимся только на работах
двух авторов, которые развивают подходы Маркса и Вебера в со

временных условиях, уделив основное внимание решению про
блем среднего класса в работах каждого из них.
Американский неомарксист Эрик Олин Райт1 развивает клас
совый подход Маркса. В основе его анализа классовой структуры
современных обществ лежит концепция эксплуатации. Согласно
Райту, классовая эксплуатация базируется на трех принципах:
принципе взаимосвязи благосостояния (благосостояние эксплуа
таторов зависит от депривации эксплуатируемых), принципе экс
клюзии (асимметричная эксклюзия эксплуатируемых от контро
ля над производственными ресурсами, часто закрепленная в фор
ме прав собственности), принципе экспроприации (механизм,
переводящий эксклюзию в дифференциацию по уровню благо
состояния, – присвоение эксплуататорами продуктов труда экс
плуатируемых).
Ключевое различие между отношениями эксплуатации и не
эксплуатации, по Райту, состоит в том, что при эксплуатации экс
плуататоры нуждаются в эксплуатируемых, так как зависят от их
усилий. Поэтому эксплуатация определяет не только набор стату
сов социальных акторов, но и паттерны взаимодействий между
ними, которые связывают эксплуататоров и эксплуатируемых.
При этом зависимость эксплуататоров от результатов труда экс
плуатируемых дает последним некоторую власть, так как их уси
лия в трудовом процессе частично зависят только от них самих.
Кроме того, объединившись, они могут регулировать поступление
труда определенного качества на рынок, что влияет на силу их пе
реговорных позиций в отношениях с эксплуататорами. Таким об
разом, отношения эксплуатации далеко не всегда означают пол
ную свободу действий эксплуататоров.
Райт отмечает, что в марксистской традиции классового анализа
разделение классов происходит в терминах отношений собственно
сти и следующей из них эксплуатации. В капиталистическом обще
стве отношения эксплуатации базируются на правах собственности
на средства производства, что влечет за собой образование трех базо
вых классов – капиталистов, рабочих и мелкой буржуазии. Капита
листы обладают правами собственности на средства производства,

1 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследова
ния. 1994. № 5.

1 Wright E.O. Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge
University Press, 2000; Wright E.O., Martin B. The Transformation of American Class
Structure 1960–1980 // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93, № 1; Wright E.O.
Rethinking the Concept of Class Structure // The Debate on Classes / Ed. E.O. Wright.
L. : Verso, 1990.
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рабочие не владеют средствами производства и продают свою рабо
чую силу; такое распределение экономических ресурсов и необходи
мость привлечения рабочих для производства создают отношения
эксплуатации. Представители мелкой буржуазии не являются ни
эксплуататорами, ни эксплуатируемыми, а используют средства
производства, не привлекая других работников (фактически будучи
самозанятыми, но не капиталистами).
Эта схема, справедливо отмечает Райт, вполне может исполь
зоваться для некоторых эмпирических и теоретических исследо
ваний, например при сравнении базовых различий социальных
структур феодального или капиталистического обществ, однако
для более подробного анализа социальных структур современных
обществ схема нуждается в дополнениях. Одна из важнейших про
блем, которая должна быть решена, – это проблема среднего клас
са. Если применить эту схему в том виде, в котором она описана
выше, то 85–90 % работающего населения в развитых странах по
падут в класс рабочих. Однако для корректного описания реаль
ности необходимо выделить средний класс, представители кото
рого не имеют собственности на средства производства, но при
этом не принадлежат к рабочим.
Райт решает эту проблему, прибегая к многомерной стратифика
ции, а не одномерной, как Маркс. При этом разработкой концепции
классовой структуры современных обществ он занимался довольно
длительное время, в течение которого эта концепция неоднократно
модифицировалась и усложнялась. В итоге в современной версии
Райт дополняет традиционный для марксистов при классовом ана
лизе критерий владения средствами производства критериями места
во властных отношениях и наличия знаний и навыков.
Власть включается им в число критериев классовой принад
лежности по двум причинам. В о  п е р в ы х, это связано с необхо
димостью рассматривать доминирование в рамках отношений
собственности. Менеджеры, как и капиталисты, обладают кон
тролем над процессом производства, но при этом они сами могут,
по мнению Райта, контролироваться и эксплуатироваться капита
листами, как и рабочие. Противоречивость классовых позиций
менеджеров означает дуальность их классовых интересов, и чем
выше их позиция в иерархии, тем больше преобладают интересы,
схожие с интересами капиталистов. В о  в т о р ы х, существует
взаимосвязь между уровнем власти и возможностью присвоения
прибавочного продукта.

Вторая дополнительная ось классовой дифференциации, ко
торую Райт вводит в своих последних работах1, – это обладание
определенными знаниями и навыками. Как и менеджеры, те, кто
обладает высоким уровнем знаний и навыков, оказывается в по
тенциально привилегированном положении в отношениях экс
плуатации, что отличает их от класса рабочих. Под навыками и
квалификацией Райт подразумевает наличие актива, «встроенно
го» в рабочую силу, который увеличивает власть обладающих им
на рынке труда и в процессе труда.
Схема еще более конкретизируется им с помощью добавле
ния в шкалу власти такого параметра, как число наемных работ
ников, а также деления всех менеджеров на тех, кто имеет влия
ние на принятие решений (собственно менеджеров), и простых
супервайзеров, которые обладают властью над подчиненными,
но не принимают решений. По шкале навыков дальнейшая кон
кретизация осуществляется путем разделения позиций, требую
щих академических степеней, и позиций, требующих более низ
кого уровня квалификации. Результаты такой объемной, много
мерной социальной дифференциации Райт свел в структурную
матрицу классовых расположений, состоящую из 12 основных
типов классовых позиций (см. табл. 1.1). Здесь в средний класс
попадают классовые позиции, обеспечивающие занимающим их
индивидам относительно привилегированное положение в отно
шениях эксплуатации, позволяющее распоряжаться если не дру
гими, то хотя бы самим собой в процессе труда (автономность
труда).
При эмпирическом анализе Райт часто выделяет лишь четыре
основные классовые позиции – капиталисты, рабочие, мелкая
буржуазия и средний класс. При этом в средний класс попадают
все противоречивые классовые позиции, не относящиеся к трем
остальным классам.
Как отмечал сам Райт, его концепция частично идет в русле ве
берианской традиции (многомерная стратификация, учет крите
риев власти, а также навыков и знаний при выделении классов),
однако ее центральная идея – выделение классовых позиций в за
висимости от положения в отношениях эксплуатации – оставляет
ее неомарксистской.
1 Wright E.O. Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge :
Cambridge University Press, 2000.
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В работах Джона Голдторпа1 получила развитие классическая
веберианская концепция (часто предложенная им схема в его по
следних трудах упоминается как модель CASMIN). Впрочем, хотя
сам Голдторп критически настроен по отношению к концепции
Маркса, критики его идей часто отмечают, что его концепция вклю
чает в себя элементы как веберианской, так и марксистской тради
ций классового анализа2, поскольку в основе классовых позиций, по
мнению Голдторпа, лежат отношения в экономической сфере. Од
нако центральное место в классовой схеме Голдторпа занимают от
ношения найма, а не отношения собственности, как у Маркса. По
его мнению, это характерно только для индустриальных обществ,
являющихся высокостратифицированными вследствие роста диф
ференциации труда по сравнению с обществами доиндустриально
го типа. Дифференциация труда обусловливает возрастание роли
дополнительного образования и обучения, редких, но востребо
ванных технических и профессиональных навыков и знаний. В ин
дустриальном обществе эти процессы приводят к возникновению
значительного по численности среднего класса. Его росту способ
ствует и то, что дифференциация труда усложняет требования к ме
неджерам, диверсифицирует их деятельность и усиливает гетеро
генность среднего класса как социального субъекта.
С марксистским подходом его сближает и то, что, как отмечает
и сам Голдторп, его классификация представляет собой схему
классовой структуры, а не социальной иерархии. В то же время
классы он понимает скорее в духе Вебера, отмечая, что они явля
ются относительно гомогенными с точки зрения имеющихся у
них ресурсов, схожего опыта социоструктурных передвижений и
общих классовых интересов. В итоге представители разных про
фессиональных групп могут занимать схожие позиции в иерархии
(построенной, например, по критерию престижа), но реально их
положение будет значительно различаться.
Шкала, по которой Голдторп в своих работах 1980 – начала
1990х гг. дифференцирует классовые позиции, состоит из трех
1 Goldthorpe J.H., McKnight A. The economic basis of social class // Sociology
Working Papers. University of Oxford, 2003; Erikson R., Goldthorpe J.H. The Constant
Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford : Clarendon Press, 1992;
и др.
2 Bergman M., Joye D. Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSPCH,
Goldthorpe, ISCO88, Treiman, and Wright. Cambridge : Cambridge Studies in Social
Research, 2001.
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групп статусов – работодателей, наемных рабочих и самозанятых.
Работодатели покупают рабочую силу рабочих и тем самым полу
чают некую власть (authority) над ними; рабочие продают свою ра
бочую силу; самозанятые не продают и не покупают рабочую силу.
Такая же ось классовой дифференциации используется и в рабо
тах Райта. Однако Райт акцентирует различия в положении соот
ветствующих групп в отношениях эксплуатации, тогда как Голд
торп использует это разделение как основу для дальнейшего уточ
нения классовых позиций путем анализа специфики трудовых
отношений, определяющихся, в частности, типом регулирования
занятости – трудовым контрактом. Теоретическая основа введе
ния типа трудового контракта как критерия классовых позиций
заключается в том, что работодатели сталкиваются с контрактны
ми рисками на рынке труда, так как все трудовые контракты явля
ются неполными. Проблемы прежде всего связаны с контролем
работы (мониторингом) и специфичностью человеческих акти
вов. В результате работникам предлагаются контракты различных
форм в зависимости от того типа деятельности, которой они зани
маются и которая предполагает разную степень автономности
труда и необходимости использования дополнительных мотиви
рующих факторов для снижения контрактных рисков.
Голдторп выделяет рабочий класс на таком основании, как на
личие у его представителей простого контракта на покупку рабо
чей силы на основе определенного числа часов работы. Модифи
цированные версии этого контракта характерны для квалифици
рованного физического или рутинного нефизического труда.
Сервискласс, состоящий из профессионалов и менеджеров,
характеризуется контрактом «service relationship» – это контракт
ный обмен, относительно долгосрочный и разнообразный, в кото
ром услуги (service – отсюда и название этого класса) для компании
компенсируются не просто заработной платой, но и различными
привилегиями и перспективами – оговоренными в контракте усло
виями роста оплаты труда, долгосрочного найма, продвижения,
карьеры. Модифицированные версии такого контракта могут
иметь место для профессионалов низшего уровня, менеджеров и
технических работников.
Наконец, занятость тех классов наемных работников, которые
оказываются между сервисклассом и рабочими, регулируется
смешанными формами контрактов, в которых присутствуют эле
менты как трудовых контрактов, так и сервисконтрактов. При
анализе специфики контрактов Голдторп учитывает и особенно

сти трудовых отношений на той или иной позиции, и степень ав
тономности труда, и карьерные возможности или уровень требо
ваний при приеме на работу.
Отметим, что автономность труда рассматривается Голдтор
пом через призму его центральной концепции – трудовых отно
шений: высокой степенью автономности характеризуются пози
ции, где контроль за трудовой деятельностью затруднен (характер
труда подразумевает умственное напряжение – такой тип труда
практически невозможно проконтролировать). Поэтому для ра
ботников, занимающих подобные позиции, необходимо приме
нять другие стимулы. В результате возникает иной тип трудовых
отношений и контрактов – долгосрочные отношения с такими
стимулами, как карьерное продвижение, прогнозируемое увели
чение оплаты труда и т.п. Данная трактовка автономности труда
отличается от трактовки Райта, который рассматривает автоном
ность труда в качестве одного из признаков наличия квалифика
ционного ресурса и анализирует ее через призму степени эксплуа
тации – как специфическое отличие класса, прямо связанное со
спецификой активов, которым он обладает. Но по сути речь идет у
них о двух сторонах одного и того же явления.
Вернемся к Голдторпу. Его последняя классовая схема с уче
том положения на рынке труда и формы трудового контракта
включает в себя 11 классов1. Однако для нужд тех или иных иссле
дований она может быть сведена к схеме из 7, 5 или 3 классов. От
метим, что в схеме отсутствуют высшие классы, так как Голдторп
рассматривает в ней только тех, кто работает по той или иной фор
ме трудового контракта (табл. 1.2).
В данной классификации средний класс находится между сер
висклассом, который зачастую характеризуется, как верхний сред
ний, и рабочим классом.
Необходимо отметить, что средний класс у Голдторпа не одно
родный, а представляет собой совокупность нескольких гомоген
ных групп, имеющих относительно схожие, но не идентичные по
зиции на рынках труда. В промежуточный («средний») класс в схе
ме Голдторпа попадают занятые рутинным умственным трудом
высокой и низкой квалификации, мелкие собственники, самоза
нятые и фермеры. Профессионалы при этом оказываются вне его.
1 Erikson R., Goldthorpe. J.H. The Constant Flux: A Study of Class Mobility in
Industrial Societies. Oxford : Clarendon Press, 1992.
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Т а б л и ц а 1.2. Классовая схема Дж. Голдторпа
Класс

11классовая схема

I

Профессионалы выс
шего уровня, админист
ративные работники и
крупные государствен
ные чиновники; менед
жеры в крупных корпо
рациях, крупные собст
венники

II

Профессионалы более
низкого уровня, адми
нистративные работни
ки, чиновники; высо
коквалифицированные
технические специали
сты; менеджеры в не
больших компаниях;
супервайзеры наемных
работников, занятых
нефизическим трудом

7классовая схема

Окончание табл. 1.2

5классовая 3классовая
схема
схема

Service class –
«Белые во
профессионалы,
ротнички»
административ
ные работники,
менеджеры, тех
нические работ
ники высшего
уровня, супервай
зеры работников,
занятых нефизи
ческим трудом

Работники
нефизиче
ского труда

Класс

IVc

V

VI

VIIa

IIIa

Работники рутинного
нефизического труда
высокой категории
(управление, админист
рация, коммерция)

IIIb

Работники рутинного
нефизического труда
низкой категории (сфе
ра обслуживания, про
дажи)

IVa

Мелкие собственни
ки – предприниматели,
использующие наем
ный труд

IVb

Мелкие собственни
ки – самозанятые, ре
месленники, не имею
щие наемных работни
ков

Работники рутин
ного нефизиче
ского труда (адми
нистрирование,
коммерция, про
дажи и т.п.)

VIIb

11классовая схема

7классовая схема

Фермеры (самозанятые
работники в сельском
хозяйстве); самозаня
тые в секторе первично
го производства

Фермеры – само
занятые работни
ки в сельском хо
зяйстве; самоза
нятые в секторе
первичного про
изводства

5классовая 3классовая
схема
схема
Фермеры

Фермеры

Квалифицирован
ные рабочие, тех
нические работ
ники низкого
ранга, супервайзе
ры рабочих, заня
Квалифицированные
тых физическим
рабочие (занятые физи трудом
ческим трудом)

Квалифи
цирован
ные рабо
чие

Рабочие

Полуквалифицирован
ные и неквалифициро
ванные работники фи
зического труда (не за
нятые в сельском хо
зяйстве)

Полуквалифици
рованные и неква
лифицированные
работники физи
ческого труда (не
занятые в сель
ском хозяйстве)

Неквали
фициро
ванные ра
бочие

Рабочие в сельском хо
зяйстве и первичном
секторе

Рабочие в сель
ском хозяйстве и
первичном секто
ре*

Технические специали
сты низкого ранга; су
первайзеры рабочих
(занятых физическим
трудом)

*В схеме, состоящей из пяти или трех классов, эта категория относится к классу
фермеров.
Мелкая буржуа
Мелкая
зия – мелкие соб буржуазия
ственники, ремес
ленники, исполь
зующие или не
использующие
наемный труд

Таким образом, в наиболее глубоких концепциях последних десяти
летий средний класс анализировался не сам по себе, а был вписан в об
щие модели социальной структуры общества. Ярким примером такого
рода концепций выступают альтернативные теоретические схемы
Голдторпа и Райта – наиболее известных представителей неомаркси
стской и неовеберианской традиций. Для обоих средний класс зани
мает промежуточное положение в модели социальной структуры со
временных обществ в целом. Оба они вводят в качестве первого диф
ференцирующего классовые позиции критерия отношение к
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собственности на средства производства. При этом самозанятые по
падают у обоих в средний класс как представители «старого» среднего
класса. И Райт, и Голдторп считают, что в современных обществах
наибольший интерес представляет дальнейшая дифференциация, су
ществующая внутри категории наемных работников, которые состав
ляют большинство экономически активного населения.
Однако дальше начинаются различия. Райт считает, что среди наем
ных работников необходимо выделить средний класс, занимающий
промежуточное положение между крупными собственниками средств
производства – капиталистами, и рабочими. Особенности структур
ных позиций среднего класса позиционируются Райтом через проти
воречивость этих позиций в отношениях эксплуатации. Голдторп же,
подчеркивая промежуточный характер структурных позиций средне
го класса, основой выделения последнего считает специфику трудо
вых отношений, при которых работодатель не просто приобретает оп
ределенное число часов труда работника, но вступает с ним в более
сложные контрактные отношения.
Особо подчеркнем в заключение, что в обоих случаях представлены
классические варианты структурного анализа, исходящего из предпо
сылки, что решающее значение имеет место класса в системе произ
водственных отношений. В полной мере это относится и к среднему
классу, при выделении которого и Райт, и Голдторп вообще не ис
пользуют критерии уровня благосостояния его представителей или их
самоидентификацию.

1.3. Альтернативные подходы к анализу места
среднего класса в классовых структурах
Итак, как мы постарались показать выше, начи
ная с 1980х гг. при всей специфике использовавшихся разными
авторами для выделения среднего класса критериев и индикато
ров постепенно происходила конвергенция исходных теоретиче
ских оснований его выделения, среди которых все большую роль
начинают играть властный и квалификационный ресурсы, опре
деляющие с учетом их различных комбинаций специфику пози
ций человека в системе производственных отношений. В итоге
это привело к изменению самого дискурса дискуссии, ведущейся
вокруг классов в целом и среднего класса в частности, и постепен
ному смещению внимания к анализу структуры ресурсов, которы
ми располагают представители разных классов.
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Теория капиталов П. Бурдье являлась наиболее известной из
идущих в русле этого подхода концепций. В ней место в системе
стратификации прямо связывается с наличием и объемом капита
лов различных видов. При этом под капиталом Бурдье, следуя
Марксу, понимает накопленный труд (в его материализованной
или инкорпорированной в самом индивиде форме). Он отмечает,
что обладание капиталом не только определяет более высокое по
ложение индивида в социальной структуре общества, но и позво
ляет ему присваивать чужой овеществленный или живой труд. Та
ким образом, перекликаясь с Марксом, Бурдье говорит о капитале
как источнике эксплуатации. Отмечает он и роль дефицита в гене
рировании ценности капитала.
Бурдье использует понятие общего объема капитала как сово
купности ресурсов, которыми можно реально воспользоваться, и
отмечает, что если общий объем капитала является критерием для
различения классов, то структура активов, т.е. распределение об
щего объема капитала между его основными видами, определяет
разделение класса на подклассы1. Другими словами, представите
ли разных классов различаются совокупным объемом капитала,
которым они располагают. Представители одного класса могут
иметь одинаковый совокупный объем капитала, но разную его
структуру. При этом Бурдье выделяет три основных вида капита
ла – экономический, культурный и социальный (в дальнейшем
эта классификация дополнялась и развивалась и им самим, и дру
гими исследователями; так, в его работах упоминаются также вла
стный и символический капитал).
Экономический капитал, по Бурдье, непосредственно кон
вертируется в деньги; этот тип капитала институционализиро
ван в форме прав собственности. Культурный и социальный ка
питалы при определенных условиях конвертируются в эконо
мический. При этом различные виды капитала могут быть
институционализированы в разных формах. Так, культурный
капитал, по Бурдье, может выступать в трех состояниях – ин
корпорированном (овеществленном в теле человека), объекти
вированном (овеществленном в материальных предметах), ин
ституционализированном (отображением которого являются
различного рода дипломы и сертификаты, свидетельствующие
1 Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Западная экономиче
ская социология : хрестоматия современной классики. М. : РОССПЭН, 2004.
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о квалификации). Инкорпорированный культурный капитал
тесно связан с процессом социализации и способностями инди
вида к его воспроизводству и наращиванию. Важное его свойст
во состоит в том, что он не может быть мгновенно передан дру
гому агенту.
Интересен механизм связи между культурным и экономиче
ским капиталом, который отмечает Бурдье, – связь эта опосреду
ется временем. Возможность увеличивать свой инкорпорирован
ный культурный капитал связана с наличием свободного вре
мени, которое в свою очередь является временем, свободным
от экономической необходимости, следовательно, определяется
экономическим капиталом. При этом именно инкорпорирован
ный культурный капитал выступает важнейшей предпосылкой
воспроизводства привилегированных классов.
Механизм воспроизводства классовых позиций с использо
ванием культурного капитала далеко не очевиден, и Бурдье,
анализируя его, подчеркивает, что объективированный в мате
риальных предметах культурный капитал может передаваться
материально. Однако Бурдье отмечает, что происходит переда
ча прав собственности, но не передача того, что образует пред
посылку для присвоения, – инкорпорированного культурного
капитала. Например, для владения машинами достаточно эко
номического капитала, а для их использования необходимо на
личие определенного культурного капитала (в данном случае
научного или технического), инкорпорированного в самом вла
дельце или у тех, к чьим услугам он может прибегнуть. Иными
словами, культурные блага могут приобретаться как материаль
но, так и символически. Для материального их приобретения
нужен экономический капитал, для символического – культур
ный. Поэтому тот, кто обладает средствами производства, дол
жен найти пути присвоения либо инкорпорированного капита
ла, либо услуг тех, кто обладает необходимым культурным капи
талом.
Такая ситуация является основой противоречивого положе
ния таких групп, как менеджеры и инженеры. Если при анализе
этих групп акцентируется то, что они не обладают теми средства
ми производства, которые используют, то их нужно отнести к под
чиненным (dominated) группам; если подчеркивается, что они по
лучают прибыль за счет использования определенной принадле
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жащей им формы капитала (а именно, культурного капитала), то
их следует отнести к господствующим (dominant) группам1.
Кроме того, Бурдье отмечает, что увеличение объективиро
ванного в средствах производства культурного капитала приводит
к возрастанию времени, необходимого для приобретения инкор
порированных средств его присвоения, а это обеспечивает рост
коллективной силы владельцев культурного капитала. Впрочем,
это верно только при том условии, что владельцы доминирующего
типа капитала (экономического, т.е., условно говоря, капитали
сты) не смогли поставить владельцев культурного капитала в си
туацию взаимной конкуренции. Тем не менее, следуя логике
Бурдье, можно предположить, что появление все более сложных
средств производства и технологий приведет к возрастанию роли
культурного капитала, а следовательно, увеличит его социальную
ценность и в итоге обеспечит улучшение положения его обладате
лей в социальной системе общества. На эту же тенденцию, но ис
пользуя иную аргументацию, обращали внимание ученые, анали
зировавшие возникновение информационного (информациональ
ного) общества, приходящего на смену обществу индустриального
типа с одновременным превращением «креативного класса», «ин
формациональных работников» и т.д. в новый господствующий
класс, о чем мы уже говорили выше в связи с тенденцией «размы
вания» среднего класса, проявившейся в 1990х гг.
Наконец, институционализированное состояние культурного
капитала в форме академических квалификаций позволяет, как
отмечал Бурдье, сравнивать квалификации обладателей культур
ного капитала, определять коэффициенты их замещения, а также
пропорции обмена между культурным капиталом и экономиче
ским, устанавливая денежные эквиваленты оплаты того или ино
го уровня подтвержденной квалификации2.
Под третьим основным видом капитала – социальным – Бур
дье подразумевает совокупность реальных или потенциальных ре
сурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или ме
нее институционализированных отношений взаимного знаком
ства и признания, иными словами, с членством в группе3. При
1 Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология : Хресто
матия современной классики. М. : РОССПЭН, 2004.
2
Там же.
3 Там же.
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этом объем социального капитала, которым обладает индивид, за
висит от размера той сети связей, которую при необходимости он
может эффективно мобилизовать, а также от объема капиталов –
экономических, культурных, символических, которыми облада
ют индивиды, входящие в его сеть. Поэтому социальный капитал,
относительно несводимый к другим типам капиталов, остается за
висим от них. Этот капитал не является естественной данностью, а
представляет собой результат инвестиций индивида или группы
(сознательных или неосознанных).
Относительно проблемы конвертации капиталов Бурдье отме
чает, что различные виды капитала могут проистекать из эконо
мического, но этот процесс связан с довольно серьезными затра
тами на их трансформацию. Затраты на получение эффективного
в том или ином поле капитала зависят от ситуации. Так, трансфор
мация экономического капитала в социальный требует специфи
ческих трудовых затрат (затраты времени, внимания, участия, за
бот и т.п.). Можно сказать, что не только накопление капиталов,
но и их трансформация являются инвестиционными стратегиями.
Кроме того, возможность конвертации различных видов капита
лов выступает основой стратегий, направленных на воспроизвод
ство статусной позиции, занимаемой их обладателем в социаль
ной структуре общества.
Итак, в концепции Бурдье классы выделяются на основе общего объе
ма капитала. Неоднородность его структуры служит основой выделе
ния подклассов в рамках одного класса. Различия между классами
связаны не только с накопленным капиталом, но и возможностями
его конвертации в другие виды, межгенерационной передачи и т.д.
При этом необходимо принимать в расчет структуру всех активов, а не
только объем основного для данной социальной структуры типа капи
тала. Таким образом, Бурдье, характеризуя классовую структуру, учи
тывает и специфику жизненных шансов представителей разных клас
сов, и их место в системе эксплуатации и в этом плане может рассмат
риваться и как неомарксист, и как неовеберианец. Главное отличие
его концепции от всех остальных, существовавших в момент ее созда
ния, в том, что инкорпорированные виды капитала и даже существую
щие лишь как система определенных отношений между людьми его
виды (социальный капитал) признавались такими же используемыми
для получения доходов активами, как и экономический капитал, а
также в подробном анализе сравнительной значимости различных ви
дов и форм капитала в процессе воспроизводства классов.
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В последние годы этот подход развивали многие другие авто
ры – У. Бек, М. Кастельс, Э. Соренсен и т.д.
Эге Соренсен в своей статье, опубликованной в 2000 г., в каче
стве основы выделения классов предлагает использовать все акти
вы, которыми обладает индивид. Соренсен определяет класс ис
ходя из прав собственности, которыми обладают его представите
ли, но собственность понимается им в широком смысле – как
права, обеспечивающие возможность получения ренты на те или
иные активы напрямую или посредством обмена, даже если эта
возможность не закреплена формально1. Специфика активов
формирует и специфические поведенческие паттерны различных
классов, обусловливает разницу их горизонта планирования и т.д.
Так, уровень неопределенности, с которым сталкивается инди
вид, не является характеристикой его самого; это характеристика
ожидаемой отдачи от тех активов, которыми он располагает. Со
ответственно индивиды, обладающие меньшим общим богатст
вом с высокой вариабельностью доходов от него, не только ока
жутся в более низких классах, но и будут характеризоваться более
коротким временным горизонтом планирования в связи с неопре
деленностью доходов, для них будут рациональными стратегиями
меньшие инвестиции в себя и детей и т.п. Поэтому, заключает Со
ренсен, совокупность активов индивида определенной структуры
обусловливает его классовую принадлежность и ее последствия –
стили жизни, потребительские паттерны, инвестиционные стра
тегии и т.п.
Активы, принадлежащие индивиду, Соренсен разделяет на
две группы – личные и полученные из отношений найма. Личные
активы приобретаются в основном вне рынка труда, хотя часть
может приобретаться и за счет обучения на работе. Приобретен
ные на работе навыки и знания могут обладать особой ценностью
для организации, что приведет к росту переговорной силы работ
ника и может способствовать получению им соответствующей
ренты.
Соренсен понимает ренту как разницу между фактической ры
ночной ценой актива и его ценой в условиях совершенной конку
ренции. Ренты возникают вследствие возможности для владельцев
тех или иных активов контролировать предложение этих активов на
1 Sorensen A.B. Toward a sounder basis for class analysis // The American Journal of
Sociology. Chicago. 2000. Vol. 105, № 6.
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рынке. Ренты могут возникать также в условиях неполной инфор
мации (в качестве примера можно назвать ренты, получаемые ме
неджерами высшего звена, контролирующими денежные потоки,
которые не могут быть отслежены акционерами). В целом ренты
являются преимуществами, которые не позволяют другим агентам
получать полную отдачу на их активы. Ренты выступают причиной
возникновения классовых антагонизмов и эксплуатации: те, кто
получает ренты, хотели бы сохранить свое положение и контроль за
рентоприносящими активами; те, кто не получает пропорциональ
ной отдачи на свои активы, имеют диаметрально противополож
ные интересы. Механизм эксплуатации при этом связан с присвое
нием рент владельцами рентоприносящих активов.
Некоторые ренты особенно важны для проблематики со
циальной структуры общества. Это долгосрочные ренты, которые
возникают благодаря правам собственности на рентоприносящие
активы и способствуют консервации социальных неравенств.
Данные ренты являются основой для формирования классов, так
как владельцы рентоприносящих активов будут стремиться сохра
нить свои права на них, а те, кто такими активами не обладает, бу
дут стремиться к разрушению этих прав. Очевидно, что в данной
модели изменение в распределении собственности на активы, ге
нерирующие ренты, приводит к изменению социальной структу
ры через переформирование классов.
Ссылаясь на А. Маршалла, Соренсен выделяет три вида рент –
монопольные (возникающие благодаря монополизации соответ
ствующего актива), композитные (возникающие, когда два актива
вместе приносят бoльшую отдачу, чем сумма отдач каждого из них
отдельно), и ренты на особые способности (талант, сила и т.п.).
Однако все эти ренты связаны со спецификой ресурсов, которы
ми располагают индивиды, и спросом на них на соответствующих
рынках. Это позволяет считать Соренсена, как и Бурдье, ярким
представителем того подхода к анализу социальной структуры,
который мы назвали выше ресурсным.
Применительно к анализу среднего класса ресурсный подход
первоначально был использован автором одной из наиболее из
вестных работ по среднему классу последних двух десятилетий
М. Севеджем. Он выделял три подгруппы среднего класса, разли
чающиеся типом располагаемых ресурсов – предпринимателей
(обладающих экономическими активами), менеджеров (обладаю

1.3. Альтернативные подходы к анализу места среднего класса

47

щих властными, административными активами) и профессиона
лов (обладающих культурными активами)1.
Еще один подход к классовому анализу (наряду с рассмотре
нием ресурсов – активов, капиталов), также альтернативный тра
диционным подходам, идущим от Маркса и Вебера, – это так
называемый субъективный подход. Данный подход, уже упоми
навшийся нами выше, первоначально был основан лишь на субъ
ективных оценках статуса других людей в определенном сообще
стве или самооценках респондентами своего статуса. Причем
такого рода оценки могут даваться как осознанно, так и бессозна
тельно, выступая своего рода «фильтром» для общения с себе по
добными.
Примером последней разновидности этого подхода выступает
схема CAMSIS (Cambridge Social Interaction and Stratification Scale).
В центре ее рассмотрения находятся социальные сети индивида,
его круг общения. Согласно логике CAMSIS, индивиды вовлече
ны в социальные сети, в которых они вступают в социальные, по
литические, культурные и экономические взаимоотношения. Эти
отношения качественно и количественно отличаются от тех, ко
торые возникают у индивидов с теми, кто находится на более уда
ленном от них расстоянии. Так, люди, принадлежащие к одной
социальной группе, чаще будут вступать во взаимодействия с те
ми, кто также находится в этой группе2. В частности, друзей и суп
ругов чаще выбирают из той же социальной группы, к которой
принадлежит сам индивид, чем из других социальных групп. Со
циальная структура при этом постоянно воспроизводится, яв
ляясь и функцией, и следствием социальных взаимодействий3.
Социальные взаимодействия оказывают значительное влияние на
поведение и ценности индивидов. В свою очередь ценности и по
ведение индивидов предписывают им определенные схемы взаи
модействия с другими. В итоге сети взаимоотношений создаются
благодаря социальным неравенствам и воспроизводят их.
В данной схеме стратификация рассматривается как динами
ческий процесс, в отличие от моделей Райта или Голдторпа, где
1 Savage M. et al. Property, Bureaucracy and Culture: Middleclass Formation in
Contemporary Britain. L.; N. Y. : Routledge, 1992.
2 http://www.camsis.stir.ac.uk/
3 Bergman M., Joye D. Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSPCH,
Goldthorpe, ISCO88, Treiman, and Wright. Cambridge : Cambridge Studies in Social
Research, 2001.
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различия между группами в обществе обусловливаются наличием
экономических ресурсов или трудовыми отношениями. В схеме
CAMSIS упор делается на то, что социальная структура не задана
априори, а постоянно реконструируется и воспроизводится в ре
зультате взаимодействия между индивидами и теми смыслами,
которыми они наполняют свои взаимодействия. Взаимодействия
осуществляются в рамках относительно гомогенного круга обще
ния, который в свою очередь влияет на ценности и нормы индиви
дов и способствует их дальнейшим взаимодействиям с людьми,
находящимися на тех же классовых позициях.
Эмпирически в большинстве версий этой схемы используется
информация о парах, проживающих вместе, и их роде деятельно
сти. По данным о том, представители каких родов деятельности
проживают вместе, рассчитываются вероятности подобных взаи
модействий индивидов, занимающих разные позиции с точки
зрения их рода деятельности. Эти вероятности позволяют рекон
струировать социальное пространство на основе «расстояний»
между отдельными группами. Схема интересна и тем, что в нее
могут включаться и другие факторы, позволяющие оценить их
влияние на стратификацию (прежде всего демографические – эт
нос, образование, гендер и т.п.).

1.4. Опыт эмпирического изучения среднего
класса за рубежом
Итак, у Райта и Голдторпа средний класс – это ге
терогенное социальное образование. В схеме Райта средний класс
характеризуется противоречивыми классовыми позициями и
противоречивым положением с точки зрения отношений экс
плуатации. У Голдторпа средний класс представляет собой сово
купность гомогенных групп, занимающих специфическое положе
ние на рынке труда и работающих по различным формам трудовых
контрактов. В обеих концепциях средний класс позиционируется
в классовой структуре общества как занимающий промежуточное
положение. От доминирующего класса его могут отличать особен
ности экономического положения (отсутствие собственности на
материальные средства производства – Райт) или особенности
положения на рынке труда (особенности трудового контракта,
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связанные с характером работы и уровнем образования и навы
ков, определяемым ее характером – Голдторп). От рабочих пред
ставителей среднего класса отличает привилегированное положе
ние в отношениях эксплуатации (связанное с большей силой их
переговорных позиций и возможностью контролировать хотя бы
собственный труд – Райт) или нефизический характер труда и
особенности контрактов (Голдторп).
Обобщая изложенные выше концепции для дальнейшей опера
ционализации критериев выделения среднего класса, можно ска
зать, что последний объединяет наемных работников нефизиче
ского1 труда, не имеющих собственности на средства производства
и продающих на рынке труда не просто свою рабочую силу, но и оп
ределенные знания и навыки. Это обусловливает специфику их
трудовых мотиваций, влияет на степень автономности их труда,
престижность деятельности и т.д. При этом те, кто обладает уни
кальными навыками и знаниями, оказываются за пределами сред
него класса – в высшем классе, объединяющем собственников
средств производства – капиталистов, собственников уникальных
знаний – экспертовпрофессионалов, и собственников высокоэф
фективного властного ресурса – топменеджеров. Если учесть кон
цепции Л. Уорнера и CAMSIS, то к этим критериям надо добавить
специфику социальных взаимодействий и устойчивую среду обще
ния, а с учетом взглядов Бурдье, Соренсена и других сторонников
ресурсного подхода – объем их совокупного ресурса, включая
культурный, социальный и т.д. капитал. Безотносительно ко всем
этим критериям к среднему классу относится мелкая буржуазия,
которой в современном обществе соответствует слой мелких пред
принимателей и самозанятых.
Однако конкретные модели классовых структур, построенные
для описания различных обществ в течение последних 50 лет, как
правило, учитывали лишь часть этих критериев. Обычно они ори
1 Строго говоря, характерное для западноевропейской традиции привнесение
требования учета при определении классовой принадлежности характера труда яв
ляется производным от необходимости учета престижа того или иного вида дея
тельности, на который обращал внимание еще М. Вебер. Именно то, что к месту в
системе производственных отношений в этом случае примешивается совсем иной
по своему типу критерий, вызывает споры о том, можно ли считать высококва
лифицированных рабочих представителями среднего класса, или, наоборот, ря
довые технические служащие («розовые воротнички») являются новой разновид
ностью рабочего класса. Точку в этих спорах, видимо, смогут поставить только
масштабные эмпирические исследования.
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ентировались на социальнопрофессиональный статус, образова
ние, а также уровень дохода и/или наличие собственности, при
чем последнее более характерно для американской традиции.
Модель социальной структуры общества в США Р. Коулме
на–Л. Рейнуотера1, опубликованная в 1978 г., на тот момент отно
сила к среднему классу в социальной структуре американского об
щества менеджеров низшего звена, владельцев малого бизнеса,
работников интеллектуального труда невысокого уровня (учите
ля, фармацевты), офисных работников, клерков, имевших сред
нее или высшее (на уровне колледжа) образование, а также рабо
чих, относящихся к верхнему сегменту «синих воротничков», пре
имущественно со средним образованием. В этой модели высший
класс состоял из трех групп – верхушки высшего класса (аристо
кратов, получивших богатство по наследству), высшего класса
(новой элиты общества) и верхнего среднего класса (объединяю
щего руководителей и профессионалов). При этом низшие классы
состояли из работающих бедных и из живущего на пособия дна
общества.
Модель классовой структуры США Д. Гилберта–Дж. Каля2,
основанная в большей степени на различиях в экономическом по
ложении, также относила к средним классам служащих среднего
звена и высококвалифицированных рабочих. Высший класс объе
динял капиталистов и верхний средний класс (руководителей
высшего звена и профессионалов), а низшие классы – работаю
щих бедняков и слой живущих на пособия. Позднее Гилберт раз
работал более подробную классификацию социальной структуры
общества, приближаясь в ней к европейской традиции и подчер
кивая особую роль источника дохода для отнесения к тому или
иному классу, в то время как размер дохода домохозяйств может
сильно варьироваться в зависимости от числа работающих3.
К верхнему среднему классу он отнес высших менеджеров и про
фессионалов, отличающихся высоким уровнем образования, ав
тономией работы и высокой экономической стабильностью.
К высшему классу наряду с верхним средним относятся также
1 Coleman R., Rainwater L. Social Standing in America: New Dimensions of Class.
N. Y. : Basic Books, 1978.
2 Gilbert D., Kahl J. The American Class Structure: A Synthesis. Homewood : The
Dorsey Press, 1982.
3 Gilbert D. The American Class Structure. 6th ed. N. Y. : Wadsworth Publishing,
2002.
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«классические» капиталисты. Представители собственно средне
го класса, включающего, по его оценке, около 30 % населения
США, характеризуются значительным человеческим капиталом и
выполняют различную работу под некоторым, но не жестким кон
тролем. Большинство из них – «белые воротнички», хотя некото
рые относятся и к «синим». Наряду с этими группами в модели
присутствуют рабочий и низший классы, причем низкоквалифи
цированные рабочие оказываются в низшем классе.
В модели социальной структуры современного американско
го общества, разработанной В. Томпсоном и Дж. Хики1, верхний
средний класс (15 %), относящийся, как и во всех описанных вы
ше моделях, к высшим слоям, объединяет профессионалов –
«белых воротничков» с дополнительным образованием помимо
обязательного высшего. Собственно средний класс объединяет
специалистов с более низким уровнем образования и меньшей ав
тономией на работе, чем у верхнего среднего класса, а также груп
пу, которую Томпсон и Хики называют «рабочий класс», хотя на
самом деле имеют в виду мелких клерков и «розовых воротнич
ков» – традиционно женские позиции, не требующие высокого
уровня квалификации (секретари, машинистки, телефонистки
и т.п.). Их отличают экономическая нестабильность и низкие га
рантии занятости. Ниже располагаются рабочие и низший класс.
Не менее многочисленны и исследования среднего класса в
Великобритании.
Коллективная монография М. Севеджа, Дж. Барлоу, П. Дик
кенса и Т. Филдинга2 является одной из наиболее известных работ,
посвященных этой тематике. Авторы подчеркивают, что средний
класс в социальной структуре британского общества остается зна
чимым; что большую роль в его анализе должен играть анализ ми
грационных практик и географического расселения его предста
вителей; что средний класс в современной Великобритании ста
новится все более фрагментированным, но при этом все же
остается единым классом. Авторы рассматривают социальные
классы как социальные общности (collectives), выделяя их в духе
ресурсного подхода в зависимости от тех активов, которыми обла
дают их представители, а также от обусловленного наличием этих
1

Thompson W., Hickey J. Society in Focus. Boston : Pearson, 2005.
Savage M. et al. Bureaucracy and Culture: MiddleClass Formation in Contem
porary Britain. L. : Routledge, 1992.
2

52

Глава 1. Теоретикометодологические основания анализа среднего класса

активов места в отношениях эксплуатации. Первостепенное зна
чение именно для среднего класса имеют организационные (ад
министративная власть), культурные и экономические активы.
Внутренняя фрагментация среднего класса связана с различными
типами активов, которыми обладают те или иные его представите
ли. Авторы отмечают, что, несмотря на внутреннюю фрагмента
цию среднего класса, существуют внешние факторы, действие ко
торых направлено на объединение групп, входящих в его состав.
В целом именно обладание теми или иными активами опреде
ляет положение социальных классов в отношениях эксплуатации.
Однако, по мнению авторов, формирование классов нельзя рас
сматривать в отрыве от конкретных обстоятельств и случайных
факторов, опираясь только на объясняющие теоретические фак
торы (в данном случае – специфические активы). Активы, связан
ные с потенциальными отношениями эксплуатации, очерчивают
территорию формирования социальных общностей, но не сущ
ность классов как таковых, которая зависит от общего историче
ского и социального контекста и конкретных характеристик этих
активов. Сущность активов и конкретные исторические обстоя
тельства определяют, какие социальные общности будут действо
вать наиболее эффективно и окажутся успешными в получении
этих активов и дальнейшей передаче их по наследству.
Авторы утверждают, что подгруппа менеджеров как части
среднего класса в Великобритании сформировалась в первую оче
редь благодаря наличию у них организационных активов. Однако
возможности эксплуатации, обусловленные организационными
активами, связаны прежде всего с определенными позициями в
бюрократической структуре, а не с менеджерами, которые их за
нимают. Поэтому формирование класса менеджеров как особого
класса затруднено. Это во многом объясняется историческими
обстоятельствами. Владельцы компаний зачастую не передавали
до конца менеджерам право управления компаниями. Для успеш
ной карьеры была необходима лояльность владельцу, что не по
зволяло выработать единые критерии занятия той или иной ме
неджериальной позиции в рамках компании и не способствовало
созданию закрытого рынка труда менеджеров с четкими крите
риями и требованиями для вхождения в него.
Профессионалы, обладающие культурными активами, наобо
рот, вполне успешно сформировались как особая довольно за
крытая группа, закрепляя обладание культурными активами фор
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мальными подтверждениями (сертификатами и т.д.), особенно
стями своей «среды обитания» и среды общения, позволяющими
частично передавать детям полученные активы. Свою роль в фор
мировании профессионалов как закрытой группы сыграло госу
дарство, создавшее рынок труда и институты, закрепляющие вла
дение теми или иными культурными активами (образование, ди
пломы, сертификация и т.п.).
Наконец, экономические активы всегда были связаны с груп
пой мелких собственников и предпринимателей.
Проведенный анализ позволил Севеджу и его коллегам оце
нить изменения относительной важности каждого из трех проана
лизированных ими видов активов в современной Великобрита
нии и охарактеризовать вытекающие из них изменения в положе
нии отдельных групп в рамках среднего класса. Например, одной
из важных тенденций в последнее время является снижение важ
ности организационных активов, что определяет изменение в худ
шую сторону положения такой подгруппы среднего класса, как
менеджеры. В то же время растет важность культурных активов,
что укрепляет положение профессионалов. Наконец, те, кто обла
дает значительными культурными активами, зачастую начинают
заниматься и организационными проектами. Кроме того, в совре
менной Великобритании меняется роль экономических акти
вов – они оказываются все теснее связаны с процессами воспро
изводства среднего класса. В итоге в будущем возможно смещение
акцента с разделения между менеджерами и профессионалами на
разделение между профессионалами и обладателями собственно
сти в рамках среднего класса.
В коллективной монографии под редакцией О. Зунца, Л. Шоп
па и Н. Хиватари1 представлен развернутый обзор истории сред
них классов в различных странах и их современного положения.
Авторы рассматривают историю формирования среднего класса в
Германии, Великобритании, Франции, Японии и США, анализи
руют социальные конфликты внутри среднего класса (проблемы
расы, гендера, семьи и т.п.) и, наконец, прогнозируют будущее
среднего класса в условиях глобализации.
1 Social Contracts Under Stress The Middle Classes of America, Europe, and Japan at
the Turn of the Century / Ed. O. Zunz, L. Schoppa, N. Hiwatari. N. Y. : The Russell Sage
Foundation, 2002.
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Как отмечается в монографии, численность среднего класса в
послевоенной Европе значительно увеличилась благодаря транс
формациям социальных контрактов. Социальные контракты в
разных странах принимали различные формы, общим было од
но – упор на создание и сохранение новых институционализиро
ванных паттернов социального единства общества. Это происхо
дило в условиях, когда численность среднего класса начала воз
растать в результате размывания границы между «синими» и
«белыми воротничками», сокращения первичного сельскохозяй
ственного сектора, увеличения числа рабочих мест для «белых во
ротничков», расширения рынков, улучшения доступа к образова
нию, возможностей вертикальной межпоколенческой мобильно
сти.
На формирование средних классов оказали значительное
влияние уникальные социополитические и экономические ус
ловия каждой из стран. Так, Х. Сигрист в главе, посвященной Гер
мании, описывает последствия объединения двух разных по сво
им социальноэкономическим характеристикам систем, оказав
шиеся различными для западной и восточной частей страны.
В Западной Германии в послевоенные годы шло возрождение де
мократически ориентированного среднего класса, в то время как в
Восточной Германии средний класс занял скорее положение, об
служивающее интересы социалистического государства в целом и
рабочего класса в частности. Объединение Германии заставляет ее
средний класс сегодня беспокоиться в большей степени о формах
социального контракта на объединенной территории, чем о своем
будущем в условиях глобализации.
Франция выделяется степенью различий, которые долгое вре
мя существовали в рамках среднего класса вследствие сильных ре
гиональных различиий и больших преимуществ, которые дает
статус государственного служащего. Средние классы во Франции,
по словам К. Шарля, долгое время не имели единой групповой
идентификации, однако к концу XX в. стало можно говорить о
формировании в стране широкого среднего класса, который все
же нельзя назвать однородным – госслужащие и чиновники зани
мают в нем особое, привилегированное положение.
В Японии до Второй мировой войны средний класс оставал
ся несущественным социальным слоем. Однако опыт войны и
поражения, по утверждению Э. Гордона, имели значительный
эффект, так как все население направило силы на достижение ус
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пеха в новой жизни. Подобный исторический опыт содействовал
росту гомогенности общества, однако только к концу 1950х – на
чалу 1960х гг. средний класс стал здесь значимым социальным
субъектом. К этому же времени произошло размывание границ
между рабочими физического и нефизического труда, чему спо
собствовало, в частности, развитие общеобразовательной сис
темы.
В Великобритании рабочие долго сохраняли собственную
классовую идентификацию, и средний класс там в целом оказы
вается меньше, чем в других европейских обществах. М. Севедж
говорит, что традиционная гордость, присущая английским ра
бочим, их приверженность демократическим ценностям приве
ли к низкому уровню идентификации населения со средним
классом. В 1991 г. 64 % населения заявляли, что являются пред
ставителями рабочего класса и гордятся своим демократическим
культурным наследием. Однако сокращение рабочих мест, ха
рактерных для рабочего класса, и рост третичного и четвертично
го секторов экономики постепенно приводят к расширению
среднего класса.
Таким образом, в послевоенные годы численность и удельный
вес среднего класса в структуре общества во всех странах значи
тельно увеличились. Но при этом возросла степень гетерогенно
сти среднего класса (хотя в различных странах этому способство
вали разные причины и условия). Глобализация снижает барьеры
между отдельными странами и вносит определенные поправки в
социальные контракты с представителями среднего класса, хотя с
учетом их изначальных различий последствия глобализации для
среднего класса также будут различными в разных обществах. Не
обходимость бороться с высокой инфляцией, глобальное перерас
пределение труда, растущее неравенство также поразному сказы
ваются на социальных контрактах среднего класса в различных
странах. При этом общим остается снижение уровня социальных
гарантий и невозможность обеспечить стабильность положения
среднего класса в условиях глобализации1.
Однако даже в этом интереснейшем сравнительном обзоре
положения среднего класса в разных странах мира отсутствует
1 См. об этом также: Shirahase S. Review (Social Contracts Under Stress The Middle
Classes of America, Europe, and Japan at the Turn of the Century) // Contemporary
Sociology. 2003. Vol. 34, № 4.
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единая концепция понимания среднего класса. Это лишний раз
подчеркивает, что в мировой социологии нет единой методики
выделения средних классов. Поэтому, говоря о выделении рос
сийского среднего класса, необходимо прежде всего понять об
щие концептуальные идеи, лежащие в основе анализа социальной
структуры общества, определить место среднего класса в этой
структуре и выделять его, учитывая национальные особенности,
специфику социальноэкономического положения населения
и т.п.
Добавим также, что при анализе среднего класса в развитых
индустриальных обществах послевоенных лет в отличие от иссле
дования социальной структуры общества в целом авторы особо
акцентируют субъективный критерий – классовую идентичность,
самозачисление в тот или иной класс. Данный критерий может
быть довольно эффективен в обществах со стабильной социаль
ной структурой, но в России он вряд ли сам по себе будет служить
достаточным и четким показателем классовой принадлежности
вследствие несформированности единого стиля жизни среднего
класса, отсутствия его территориальнопоселенческой концен
трации и т.д. Конечно, использовать субъективный критерий для
выделения среднего класса в российских условиях можно и нуж
но, но не в отрыве от других критериев, а в дополнение к ним.
Кроме того, стоит отметить, что в современной западной лите
ратуре проблематика среднего класса рассматривается зачастую
не сама по себе, а в контексте другой тематики. Так, много работ
посвящено гендерным и этническим особенностям среднего
класса или положению отдельных его профессиональных под
групп, электоральному поведению среднего класса и т.п. В подоб
ных работах часто используется схема Голдторпа, которая позво
ляет разделить население страны на классы на основе классифи
каторов занятости. При этом могут сравниваться поведение,
специфика положения или политический настрой сервискласса,
промежуточных классов, рабочего класса и т.д. Подобные иссле
дования априори задают критерии выделения среднего класса на
основе ранее разработанных теоретических схем.
Неудивительно, что ряд работ посвящен различным методо
логическим аспектам применения этих схем.
Г. Маршалл, С. Робертс и К. Берджен рассматривают вопрос о
том, как влияет на результаты классового анализа невключение в
выборку неработающей части населения (если классы выделяют
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ся в соответствии со схемой Голдторпа или на похожих теоретиче
ских основаниях, то они связаны прежде всего со сферой произ
водства, что оставляет вне рассмотрения неработающие группы)1.
Авторы пытаются определить, составляют ли иждивенцы, домо
хозяйки, пенсионеры отдельный класс, характеризующийся сво
им социальнополитическим поведением, и обоснована ли кри
тика классового анализа, сводящаяся к тому, что при неучете та
ких групп происходит неадекватное выделение классов. При этом
они сравнивают политические предпочтения и классовую иден
тификацию сервискласса, предпринимателей, работников ру
тинного умственного труда, квалифицированного и неквалифи
цированного физического труда.
Как показывает их исследование, невключение в анализ нера
ботающей части населения не приводит к значимым изменениям
результатов классового анализа. При этом в своем анализе они за
трагивают вопросы политических пристрастий и самоидентифи
кации сервискласса и промежуточных классов в США и Велико
британии. Так, наибольшая доля идентифицирующих себя как
средний класс оказывается среди сервискласса (более половины
в Великобритании и более трех четвертей в США). Вообще иден
тификация со средним, а не рабочим классом в США выше: даже
работники физического труда лишь чуть менее, чем в половине
случаев, отождествляют себя со средним классом, в то время как в
Великобритании таковых менее четверти.
Дж. Гертис и М. Севедж анализируют влияние классовой при
надлежности на политический выбор населения2. Как и авторы
предыдущей работы, они не заостряют внимание на проблемати
ке именно среднего класса, но затрагивают особенности полити
ческого сознания и поведения среднего (промежуточного, по
используемой ими схеме Голдторпа) класса в США и Великобри
тании. Авторы приходят к выводу о важности классовой принад
лежности для политических предпочтений англичан и о меньшем
ее значении для политического выбора американцев. Однако они
отмечают, что для общества США принадлежность к определен
ному классу более важна в других сферах жизни. Касаясь специ
1 Marshall G., Roberts S., Burgoyne C. Social class and underclass in Britain and the
USA // The British Journal of Sociology. 1996. Vol. 47, № 1.
2 Gerteis J., Savage M. The salience of class in Britain and America: a comparative
analysis // The British Journal of Sociology. 1998. Vol. 49, № 2.
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фики именно промежуточного класса, они отмечают, что проме
жуточный класс близок к сервисклассу и рабочим в мнении о
том, что корпорации обладают слишком большой властью, но ча
ще, чем сервискласс, придерживается мнения, что корпорации
приносят выгоду владельцам за счет рабочих и потребителей.
Наибольшие классовые различия наблюдаются в вопросе о том,
могут ли бастующие рабочие физически препятствовать попыт
кам остановить забастовку.
Отдельно стоит упомянуть те исследования, где для выделения
классов используется не структурный подход (с особой ролью
профессионального статуса), а функционалистский с характер
ным для него вниманием к ценностям и поведению. Так, Б. Скеггс
в центр классового анализа помещает проблематику культуры1.
Рассматривая культуру как ресурс и собственность, важную в сим
волических и экономических обменах, автор анализирует разде
ление британского общества на средний класс и класс рабочих в
терминах именно культуры и ценностей, механизмов, способст
вующих разделению на классы, и возможностей преодолеть клас
совые различия.
В развивающихся странах, например в Китае, активно ведутся
исследования среднего класса и отдельных его особенностей. Так,
Ю. Вонг анализирует средний класс Гонконга, пытаясь опреде
лить, является ли он единой социальной группой или разделен на
отдельные группы менеджеров и профессионалов2. Для этого ав
тор провел качественное исследование, посвященное карьерным
стратегиям и стратегиям межгенерационной мобильности в груп
пах менеджеров и преподавателей школ, колледжей и университе
тов. Вонг приходит к выводу, что при некоторых различиях в ис
пользуемых стратегиях менеджеры и преподаватели в равной сте
пени способны сохранять свои преимущества на рынке труда при
выстраивании карьеры. Их карьерные стратегии в целом можно
назвать успешными. Представители обеих групп, заняв стабиль
ное положение в группе профессионалов или менеджеров, в боль
шинстве случаев остаются в том же сегменте в течение своей карь
еры, редко переходят к предпринимательству или ухудшают свое
1

Skeggs B. Class, Self and Culture. L. : Routledge, 2004.
Wong Y. A unified middle class or two middle classes? A comparison of career
strategies and intergenerational mobility strategies between teachers and managers in
contemporary Hong Kong // The British Journal of Sociology. 2004. Vol. 55. № 2.
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положение на рынке труда. Кроме того, обе эти группы, прибегая
к одинаковым стратегиям межгенерационной мобильности, ис
пользуют все свои экономические, культурные и социальные ре
сурсы для образования своих детей, которое является для них важ
ной ценностью. Отсюда Вонг заключает, что в Гонконге формиру
ется единый средний класс.
Говоря о среднем классе, Вонг отталкивается от схемы Голд
торпа и на самом деле анализирует состав и стратегии не промежу
точного, а сервискласса. Его респонденты – менеджеры из I и
II классов в схеме Голдторпа и преподаватели из тех же групп
(профессора и преподаватели университетов как представители
I класса и учителя начальных и средних школ как представители
II класса). Сам Вонг утверждает, что в последнее время дискуссии
о среднем классе сводятся к вопросу о том, какова природа сер
вискласса и как происходит процесс его воспроизводства. Если
Голдторп подчеркивает, что представители сервискласса объеди
нены особым типом контракта, который отличает их от остальных
классов, то, например, Севедж акцентирует внимание на разных
активах, которыми обладают три подгруппы среднего класса –
профессионалы, менеджеры и предприниматели.
Х. Ван в своей статье приводит результаты анализа социальной
структуры Китая1. По данным Академии социальных наук КНР,
которые приводит автор, в 2005 г. средний класс в Китае составлял
12 % населения. К нему относились в основном группы массовой
интеллигенции (инженернотехнические работники, научные ра
ботники, юристы, учителя, журналисты), служащие (в том числе
государственного аппарата), мелкие собственники. В Китае по
степенно формируется и новый средний класс – обладатели чело
веческого капитала, владеющие иностранными языками, разви
тыми навыками работы на компьютерах и т.п. Хотя в социологи
ческих исследованиях АСН КНР получены невысокие оценки
численности среднего класса в Китае, половина населения стра
ны идентифицирует себя именно со средним классом, что связано
с особенностями мироощущения и желанием видеть себя в «ра
зумной середине», «золотой середине». Однако объективно силь
ный средний класс в Китае пока отсутствует.

2

1 Ван Х. Трансформация социальной структуры общества в современном Ки
тае // Социологические исследования. 2006. № 7.
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В разных странах широко проводятся практически ориенти
рованные исследования, посвященные среднему классу. Так как
средний класс представляет собой основного потребителя на
рынках товаров и услуг, его изучение необходимо для определе
ния объемов рынков, прогнозирования спроса и т.п. При данных
целях критерии, которые задаются для выделения среднего клас
са, остаются в рамках подхода, который мы назвали маркетинго
вым, и логично и естественно сводятся к чисто экономическим –
уровню дохода, обладанию имуществом и т.п. Проиллюстрируем
этот тип исследований несколькими примерами.
В августе 2007 г. вышел обзор среднего класса Индии, подго
товленный ведущей консалтинговой компанией – McKinsey1. Со
гласно выводам аналитиков, средний класс Индии будет стабиль
но расти и увеличивать свое потребление, выводя экономику
страны на пятое место по уровню потребления в течение следую
щих 20 лет (сейчас по этому критерию Индия находится на 12м
месте). Прогнозируется рост среднего класса Индии с 5 % населе
ния (примерно 50 млн человек) до более чем 40 % (583 млн) к
2025 г. Как отмечают аналитики компании, средний класс будет
преимущественно сконцентрирован в городах, где он составит бо
лее 75 % населения. В этом исследовании средний класс выделяет
ся по экономическому критерию: к нему относят домохозяйства с
располагаемым годовым доходом от 200 тыс. до 1 млн рупий.
В 2005 г. средние расходы домохозяйства среднего класса чуть
превышали 300 тыс. рупий – около 6600 долл. США, т.е. довольно
скромную сумму, которая, однако, по паритету покупательной
способности равнялась 35 тыс. долл. США.
Понятно, что при таком подходе основным фактором, способ
ствующим росту среднего класса, становится любой экономиче
ский рост. Однако структурные особенности этого роста опре
деляют особенности расширения разных групп среднего класса.
Расширение среднего класса в Индии будет происходить в две фа
зы: нижний средний класс, по прогнозам, достигнет своего пика в
2020 г., а верхний средний класс будет продолжать активно расти и
после 2020 г. Как справедливо отмечают аналитики, рост среднего
класса будет способствовать изменениям в потреблении: упадет
1 Beinhocker E., Farrell D., Zainulbhai A. Tracking the growth of India’s middle class //
The McKinsey Quarterly. August 2007 (http://www. mcki nseyquarterly.com/Tracking_
the_growth_of_Indias_middle_class_2032).
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доля совокупных расходов населения на питание, но вырастут
расходы на образование, здравоохранение, транспорт.
В 2006 г. компания McKinsey проводила аналогичное исследо
вание среднего класса в Китае1. В этом случае средний класс выде
лялся по критерию ежегодного располагаемого дохода домохо
зяйств и делился на два сегмента – нижний и верхний. Согласно
прогнозу экспертов компании, в 2010 г. рост коснется прежде все
го нижнего сегмента среднего класса, а 10 лет спустя активно бу
дет расти верхний средний класс. К 2011 г. нижний средний класс
составит около 44 % городского населения, а к 2025 г. более поло
вины городского населения будет составлять верхний средний
класс. В отчете отмечается также, что средний класс Китая будет
более молодым, чем в других странах; так, в США пик заработков
приходится на возрастной период от 45 до 54 лет, а в Китае это бу
дут в основном люди в возрасте от 25 до 44 лет. Однако не менее из
вестная консалтинговая компания Boston Consulting Group оце
нивает средний класс в Китае иначе, утверждая, что он составляет
от 25 млн до 30 млн человек, а его средние доходы выше, чем это
утверждается в обзоре McKinsey2.
На основе экономического критерия выделяют средний класс
и авторы другого обзора – Б. Сеноер и Л. Гоец3, однако они ис
пользуют в качестве критерия его выделения не уровень дохода, а
обладание определенными предметами длительного пользова
ния – автомобилями, холодильниками и т.п. Используя данные
по Лиме (Перу), они относят к среднему или высшему классу око
ло 20 % населения города. Интересный методический прием, ко
торый они используют, состоит в анализе того уровня дохода, ко
торый необходим для поддержания определенного образа жизни,
выявлении соответствующего ему уровня ВВП на душу населения
и применении этого критерия для оценки численности среднего
класса в других странах. По этой методике к среднему классу ими
1 Farrell D., Gersch U., Stephenson E. The value of China’s emerging middle class //
The McKinsey Quarterly. June 2006 (http://www.mcknseyquarterly.com/article_
page.aspx?ar=1798).
2 Boston Consulting Group. Special Report. Selling in China (http://www.bcg.com/
impact_expertise/publications/files/Selling_in_China_Final.pdf)
3 Senauer B., Goetz L. The Growing Middle Class in Developing Countries and the
Market for HighValue Food Products (prepared for the Workshop on Global Markets for
HighValue Food Economic Research Service, USDA; http://www.farmfoundation.org/
documents/BenSenauer paper2–10–31303_000.pdf)
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были отнесены 46 % населения Малайзии и Мексики, 35 % насе
ления Бразилии, 23 % Китая, 9 % Индии, менее 5 % в Нигерии и
Пакистане и 45 % (!) в России. Естественно, такой подход карди
нально отличается от анализа среднего класса как конкретной со
циальной группы в логике анализа классовой структуры общест
ва, но он интересен с учетом получаемых с его помощью межстра
новых сравнений.
Мы остановились столь подробно на характеристике основ
ных подходов к выделению среднего класса, чтобы показать, что
господствующий подход к его анализу всегда вытекал из особен
ностей развития общества на том или ином этапе, прямо отражая
эволюцию самого среднего класса по мере перехода от одной эпо
хи к другой (раннеиндустриальная – индустриальная – позднеин
дустриальная – постиндустриальная). На этот базовый каркас, со
ответствовавший господствовавшей в тот или иной период теоре
тической парадигме исследования, в зависимости от целей и
приоритетов конкретного исследователя накладывались конкрет
ные методологические и методические подходы. В итоге единой
общепризнанной методики его выделения не просто нет, но и
быть не может. Учитывая это обстоятельство, рассмотрим исто
рию исследований среднего класса в России.

1.5. История изучения среднего класса
в современной России
Прежде чем перейти непосредственно к истории
анализа среднего класса в России, важно подчеркнуть два факта.
В о  п е р в ы х, практически во всех концепциях, описываю
щих классовую структуру развитых индустриальных обществ,
средний класс не является гомогенным. Однако его гетероген
ность не рассматривается как свидетельство его отсутствия, а
лишь характеризует особенности его структуры. О неоднородно
сти российского среднего класса также говорилось уже немало.
Например, по мнению Г.Г. Дилигенского1, средний класс не
представляет собой какоголибо единого социального образова
ния, это лишь масса «не особенно богатых и не особенно бедных»
1 Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М.: Институт Фонда «Общественное
мнение», 2002.
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людей и групп, глубоко дифференцированная в экономическом,
социальном, культурном и психологическом отношениях. При
менительно к России, с точки зрения осуществляемых ими жиз
ненных стратегий, по мнению Дилигенского, наиболее значимая
дифференциация в среднем классе обнаруживается по уровню
адаптации к постсоциалистической действительности.
В о  в т о р ы х, средний класс как массовый социальный субъ
ект появляется только в обществах современного типа, отражая
определенный этап общественного развития. Процессы индуст
риализации и урбанизации, проходящие в рамках модернизации
обществ, формируют новую социальную структуру, в которой и
возникает массовый средний класс. В литературе уже не раз отме
чалось, что каждый этап развития общества имеет свою социаль
ную структуру, характеризующуюся специфическим составом со
циальных групп и соотношениями между ними1. При этом для
традиционного общества характерно преобладание крестьян, ин
дустриальное общество характеризует наличие наиболее массово
го рабочего класса, а в позднеиндустриальном обществе возраста
ют численность и роль среднего класса.
В связи с этим возникает вопрос: является ли современное
российское общество классовым по типу его социальной структу
ры? Этот вопрос уже давно привлекает внимание российских уче
ных.
Исследования среднего класса в новейшей истории России2
состоят из нескольких этапов, уже не раз анализировавшихся в
литературе.
1 См., например: Grusky D.B. The past, present, and future of social inequality //
Social Stratification. Class, Rase, and Gender in Sociological Perspective / Ed.
D.B. Grusky. Westview Press, 2001; Кризисный социум. Наше общество в трех изме
рениях / В авторской ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. М. : ИФ РАН, 1994.
2 Вопрос об исследованиях среднего класса в советский период остается вне
нашего внимания. Этот период характеризовался обществом другого типа, и рас
смотрение социальной структуры советского общества – отдельная исследова
тельская задача. Ограничимся тем, что отметим: численность среднего класса оце
нивалась в соответствии с разными критериями, что приводило к различиям в его
оценке. Так, в 1989 г. Е.Н. Стариков оценивал численность среднего класса в 13 %
населения (по критериям уровня дохода, наличия благоустроенного жилища, лег
кового автомобиля и набора домашней бытовой техники), Ф.М. Наумова относи
ла к нему 20–30 % населения, а А. Кустырев – большинство населения (см.: Ста
риков Е.Н. «Угрожает» ли нам появление «среднего класса»? // Знамя. 1990. № 10;
Наумова Ф.М. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы // Комму
нист. 1990. № 8; Кустырев А. Начало русской революции: версия Макса Вебера //
Вопросы философии. 1990. № 8).
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Например, Е.Г. Балобанова1 на основании контентанализа
научных социологических журналов 1989–2005 гг. изучала дина
мику предмета публикаций по проблематике среднего класса.
При анализе среднего класса в течение всех этих лет наиболее час
то встречались следующие темы: экономическое поведение и эко
номические ценности, особенности мировоззрения, политиче
ские ценности и политическое поведение, факторы социальной
мобильности, проблемы формирования среднего класса в России,
методология изучения среднего класса2.
Хронологически, отмечает Балобанова, развитие интереса к
теме среднего класса происходило таким образом. В 1990х гг. по
являются исследования предпринимателей, в частности анализи
руются их состав, особенности, специфика мотиваций. Повы
шенное внимание привлекает и интеллигенция – ее роль в рефор
мах, отношения с властью, проблемы этого социального слоя.
Первый пик публикаций, посвященных среднему классу, прихо
дится на 1993 г. и связан с необходимостью подробно изучить но
вые группы, возникшие в российском обществе, или понять суть
изменений, происходящих с ранее существовавшими группами.
В 1997–1998 гг. все больше работ посвящается вопросам стра
тификации и новой социальной структуры российского общества.
В 1999–2000 гг. наблюдается второй пик интереса к проблема
тике среднего класса. Вопрос, который интересует исследовате
лей в наибольшей степени, – перспективы среднего класса после
дефолта.
В следующие 2–3 года интерес к среднему классу немного сни
жается, а публикации посвящены в основном вопросам количест
венных оценок среднего класса и его составу. В 2004–2005 гг. ис
следователей привлекают такие вопросы, как положение интел
лигенции и роль российского бизнеса; кроме того, появляются
региональные исследования среднего класса, качественные ис
следования некоторых входящих в него социальнопрофессио
нальных групп, а также работы, посвященные трудовой мотива
ции и профессиональной идентичности представителей среднего
класса. Так формируется его более полный портрет.
1 Балобанова Е.Г. Средний класс как объект исследований российских социо
логов // Общественные науки и современность. 2008. № 1.
2 Наибольшее распространение при этом имеет тема экономического поведе
ния и экономических ценностей среднего класса.
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Итак, за последние 20 лет появилось множество статей и моно
графий, использующих многообразные объективные и субъек
тивные критерии выделения среднего класса. Не пытаясь привес
ти полный обзор буквально безграничной литературы, посвящен
ной проблеме среднего класса в России, просто проиллюстрируем
различные подходы к его анализу, применяемые российскими
учеными. Сразу отметим, что при выделении среднего класса они
следовали обычно веберовской традиции с использованием прин
ципа многомерной стратификации. Альтернативные подходы к
выделению среднего класса распространены мало и воспринима
ются обычно как находящиеся вне «мейнстрима» (в отличие от си
туации в западной социологии).
Однако, несмотря на общность исходного теоретического
подхода, критерии, которые выбираются для выделения среднего
класса, так же как и пороговые значения этих критериев в рамках
шкал многомерной стратификации, очень сильно различаются у
разных исследователей. Это приводит к значительным расхожде
ниям результатов и выводов относительно особенностей среднего
класса в России и даже самого факта его существования. Выбор
тех или иных критериев зачастую обосновывается только эксперт
ной оценкой самого исследователя, анализ модели социальной
структуры всего российского общества не проводится, хотя инди
каторы выделения среднего класса должны отвечать специфике
места этого класса по отношению к другим классам в общей моде
ли социальной структуры конкретного общества.
Один из наиболее полных обзоров используемых исследовате
лями для выделения среднего класса критериев представлен в
статье Е.М. Авраамовой1. Приведены ею и иллюстрации различия
выводов о численности среднего класса, обусловленные исполь
зованием различных критериев для его выделения. Согласно дан
ным анализа, проведенного самим автором на базе ИСЭПН РАН
(по методу концентрации признаков, при котором используется
система равновесных и равнозначных признаков, идентифици
рующих средний класс, – материальная обеспеченность, профес
сиональноквалификационный потенциал, адаптированность и
способность к освоению инноваций, тип политического участия,
1 Авраамова Е.М. Формирование среднего класса в России: определение, мето
дология, количественные оценки // Общественные науки и современность. 2002.
№ 1.
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стиль жизни, самоидентификация), в 1998 г. признаки среднего
класса в той или иной степени присутствовали почти у 80 % рос
сийских домохозяйств. Однако максимально возможная концен
трация идентификационных признаков была характерна в тот мо
мент лишь для 12,5 % семей. На этой основе Авраамова сделала
вывод о том, что в России массовый средний класс в том смысле, в
котором он существует на Западе, к началу 2000х гг. еще не сфор
мировался.
В своих более поздних работах Авраамова говорит, что за по
следние 8 лет российский средний класс значительно расширил
ся1, и относит к среднему классу уже каждую четвертую семью,
проживающую в центрах субъектов Федерации. По сравнению с
данными 2000 г. это очень значительный (в 2,5 раза) рост доли
среднего класса в составе российского населения. Причем, отме
чает Авраамова, рост среднего класса произошел не только в Мо
скве, но и в других городах. Периферия среднего класса (домохо
зяйства, «недобравшие» один из трех признаков) составляла, по ее
оценке, в 2007 г. 40 %, что в 2 раза больше, чем в 2000 г. Для более
чем половины этой периферии недостающим признаком высту
пает, по данным Авраамовой, недостаточно высокий уровень об
разования.
Если говорить о профессиональном портрете среднего класса,
то выделенные Авраамовой его представители составляют около
половины занятых в структурах управления, финансовых и юри
дических услугах. Рост среднего класса происходит неравномерно
в различных отраслях экономики, что объясняется в первую оче
редь структурной перестройкой экономики России – сокращени
ем занятости в промышленности, науке, наукоемких производст
вах при росте занятости в торговле, финансах, управлении. Таким
образом, формирующийся в России средний класс характеризует
ся занятостью прежде всего в сферах управления, бюрократиче
ской экономики, а не в производственном и инновационном сек
торах, что и определяет его специфику в России.
По мнению О.И. Шкаратана, в России начала 2000х гг. места
среднему классу не было2. Более того, при том типе общества, ко
1 Авраамова Е.М. Средний класс эпохи Путина // Общественные науки и со
временность. 2008. № 1.
2 Шкаратан О.И., Бондаренко В.А., Крельберг Ю.М., Сергеев Н.В. Социальное
расслоение и его воспроизводство в современной России : Препринт. М. : ГУ
ВШЭ, 2003.
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торый сложился в России, и не могло быть, поскольку современ
ное российское общество является позднеэтакратическим по сво
ему типу (присущие этакратическому обществу отношения
«власть–собственность» получили в нашем обществе частнособ
ственническую оболочку, но остались, по мнению Шкаратана,
неизменными по своей сути). В таком обществе среднего класса
как несущей конструкции социальной структуры быть не может.
В качестве критериев выделения среднего класса Шкаратан
использует: 1) материальное положение (самооценку материаль
ного положения, наличие определенного набора недвижимого и
движимого имущества); 2) образование (не ниже среднего спе
циального при условии владения иностранным языком или навы
ками работы на компьютере); 3) профессиональный статус (ра
ботники на профессиональных позициях, требующих по меньшей
мере среднего специального образования); 4) качество жизни
(экономическая компонента – использование платных медицин
ских и/или образовательных услуг для членов семьи, отдых на ку
рортах, частных дачах, туризм в России и за рубежом, а также со
циокультурная компонента – наличие собственной библиотеки
не менее 100 томов, не менее 11 культурнодосуговых мероприя
тий в год); 5) самоидентификация (самооценка собственного со
циального статуса не ниже 5 баллов по 10балльной шкале);
6) круг общения (образование супруги/супруга или близкого дру
га не ниже среднего специального).
В другой своей работе Шкаратан обращает особое внимание
на тот факт, что те группы населения, которые теоретически мог
ли бы составить основу среднего класса, в современной России
оказались в тяжелом положении1. Два возможных центра кри
сталлизации среднего класса – предприниматели и профессиона
лы2 – не поддерживаются проводимой государственной полити
кой. По словам Шкаратана, социальная политика постсоветского
периода не способствовала созданию среднего класса в его пред
1 Шкаратан О.И. Государственная социальная политика и стратегии поведе
ния средних слоев : Препринт. М. : ГУ ВШЭ, 2005.
2 Как видим, в данном случае под средним классом понимается скорее сер
вискласс Голдторпа, чем его промежуточный класс или представители противо
речивых классовых позиций у Райта. Это характерно, впрочем, для подавляющего
большинства исследований среднего класса в России. Именно эта позиция в итоге
приводит к выводам об отсутствии в российском обществе среднего класса как
массового социального субъекта.
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принимательской части и не препятствовала деквалификации
профессионалов – второй значимой составляющей этого класса.
Эти слои оказываются ущемлены в своих социальноэкономиче
ских правах. Однако это не ошибки в государственной политике, а
закономерное следствие системы позднеэтакратического типа.
В результате численность и общественное значение этих групп
не соответствуют показателям, характерным для развитых стран
мира.
Позднее Шкаратан специально исследует группы менеджеров
и профессионалов – те самые группы «нового» среднего класса,
которые в последнее время при исследовании среднего класса вы
зывали наибольший интерес на Западе1. Он приходит к выводу,
что в России бoльшая доля представителей этих групп характери
зуется невозможностью расширенного воспроизводства их чело
веческого капитала и обеспечения высокой инновационной ак
тивности. Представители этих групп для адаптации к реалиям
российской жизни вынуждены прибегать к нежелательным или
даже запрещенным типам поведения.
Продолжая анализ группы профессионалов, в своих послед
них работах Шкаратан со своими учениками задается вопросом:
сформировалась ли в России группа «информациональных про
изводителей», которые в условиях становления информационной
экономики могли бы составить ядро «нового» среднего класса?2
Авторы конструируют идеальный тип информационального про
изводителя – категории, введенной М. Кастельсом, и приходят к
выводу, что в Москве как единственном городе России, включен
ном в систему мировых мегаполисов, уже сложилась группа ин
формациональных производителей – особая социальнопрофес
сиональная подгруппа внутри среднего класса. Авторы показыва
ют также, что информациональные производители по многим
параметрам отличаются от «традиционных» профессионалов –
групп, существовавших до появления экономики нового типа, –
врачей, учителей, инженеров.
1 Шкаратан О.И. Социальноэкономическое положение и поведение профес
сионалов и менеджеров в сфере занятости : Препринт. М. : ГУ ВШЭ, 2006.
2 Шкаратан О.И., Инясевский С.А., Любимова Т.С. Новый средний класс и ин
формациональные работники на российском рынке труда // Общественные науки
и современность. 2008. № 1; Шкаратан О .И. Социальноэкономическое нера
венство и его воспроизводство в современной России. М. : Олма Медиа Групп,
2009. Гл. 10.
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В связи с этим стоит отметить, что проблема профессионалов
вообще постепенно привлекает все большее внимание россий
ских исследователей1. Однако остается открытым и требует осо
бого рассмотрения вопрос о том, насколько сам концепт про
фессионалов может быть применим для анализа российского
общества. Более того, весьма вероятно, что в силу отставания рос
сийского общества от западных более адекватными для его описа
ния могут оказаться концепты, характерные для анализа среднего
класса на Западе в 1950–1960х гг., и прежде всего концепт «ново
го» среднего класса, а не профессионалов или, тем более, «инфор
мациональных производителей».
Возможно, по этой причине исследования Л.А. Беляевой2 так
же приводят к пессимистичным выводам относительно массово
сти в России среднего класса. Проведенный ею анализ показал,
что в российском обществе рано говорить о среднем классе как об
устоявшейся социальной общности. Но можно, используя ком
плекс критериев, выделить три группы, различающиеся своей
близостью к средним классам развитых стран с рыночной эконо
микой. Эти группы она условно назвала «средней массой», «рос
сийским средним классом», «идеальным средним классом». При
выделении групп использовались признак самоидентификации и
такие критерии, как уровень материального благосостояния и
уровень образования.
П е р в а я г р у п п а – «средняя масса» – состояла из тех, кто на
основании самоидентификации отнес себя к среднему слою, яв
лялся средним по уровню жизни и считал, что живет, как все.
В т о р а я г р у п п а – «российский средний класс» – была выделена
по несколько иным критериям. По критерию самоидентифика
ции ее представители занимали средние позиции в обществе.
Оценивая свое материальное положение, они отмечали, что им в
основном хватает средств на жизнь и только при покупке дорого
стоящих предметов приходится брать деньги в долг. Кроме того,
1 Городские профессионалы: ценности и правила игры среднего класса / Под
ред. В.И. Бакштановского, С.М. Киричука. Тюмень: Центр прикладной этики,
1999. См. также: Попова И.П. Профессионализм – путь к успеху? // Социологиче
ские исследования. 2004. № 3; Мансуров В.А., Юрченко О.В. Перспективы профес
сионализации российских врачей в реформирующемся обществе // Социологиче
ские исследования. 2005. № 1.
2 Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет
постсоветского развития. М.: Academia, 200; Она же. И вновь о среднем классе в
России // Социологические исследования. 2007. № 5.
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представители этой группы имели образование не ниже среднего
специального. Т р е т ь я г р у п п а – «идеальный средний класс» –
характеризовалась тем, что ее представители относили себя к
среднему классу, денег им хватало почти на все, но было недоступ
но приобретение квартиры, автомобиля или дачи, а уровень обра
зования был не ниже среднего специального. Только «идеальный
средний класс» относительно близок, по мнению Беляевой, к
среднему классу развитых стран. Поэтому пока не имеет смысла
говорить о формировании в России массового среднего класса,
хотя за период 1998–2006 гг. его численность, по оценкам Л.А. Бе
ляевой, выросла более чем вдвое.
В коллективной монографии под редакцией Т.М. Малевой1
приведены результаты комплексного анализа среднего класса –
его поведенческих практик, сберегательного поведения, потреб
ления товаров и услуг, стилевых предпочтений и т.д. по состоянию
на 2000 г., выполненного с использованием ряда шкал многомер
ной стратификации на общероссийском массиве социологиче
ских данных. Для выделения среднего класса авторами использо
вались три основных критерия – материальная обеспеченность,
социальнопрофессиональный статус, самоидентификация. При
этом в основе данного подхода лежала классификация не индиви
дов, а домохозяйств.
Критерий материальной обеспеченности учитывал текущие де
нежные доходы, накопленные сбережения, накопленное движимое
и недвижимое имущество, наличие сельскохозяйственных живот
ных, имеющиеся земельные паи или сельскохозяйственные угодья.
Критерий социальнопрофессионального статуса учитывал на
личие высшего образования, регулярной занятости, нефизический
характер труда и наличие управленческих позиций. Из респондентов
с законченным высшим образованием были выделены те, кто имел
регулярную занятость и нефизический характер труда, но не зани
мал руководящих позиций, к ним добавили руководителей малых
предприятий. К среднему классу отнесли те семьи, в которых число
представителей среднего класса по социальнопрофессиональному
статусу составило не менее половины взрослых членов семьи.
По самоидентификационному критерию к среднему классу
были отнесены те, кто оценивал социальное положение домохо
1 Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / Под ред.
Т.М. Малевой. М. : Гендальф, 2003.
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зяйства как среднее и выбирал 4–6ю ступени при оценке своего
социального положения по 9балльной шкале.
По материальной обеспеченности в средний класс по состоя
нию на 2000 г. попали 21 % домохозяйств, по социальнопрофес
сиональному критерию – 22 %, по самоидентификации – 39 %.
Однако в ядро среднего класса (характеризующееся наличием
всех трех признаков) попали лишь 7 % домохозяйств, а в полуядро
(где были соблюдены условия двух критериев из трех) – еще 12 %.
«Обобщенный средний класс», как назвали его авторы исследова
ния, в 2000 г. составлял 19 % российских домохозяйств.
Эта пятая часть всех российских домохозяйств и является, по
их мнению, сформировавшимся в России средним классом, ус
тойчиво отличающимся от нижних классов практически по всем
важнейшим социальноэкономическим параметрам. Хотя приме
нительно к российскому среднему классу вряд ли стоит говорить о
сходстве целей и ценностей и тем более о готовности к мобилизо
ванному действию, но существуют значимые межклассовые раз
личия между ним и остальными классами. Они касаются и струк
турных позиций (социальнодемографических, ресурсных), и са
моидентификации, и многих видов деятельности. «Обобщенный
средний класс» заметно отличается от остальной массы населе
ния. Обладая повышенным человеческим, экономическим и со
циальным капиталом, представители среднего класса имеют бо
лее широкий спектр возможностей, иначе работают и отдыхают,
мобилизуют и тратят деньги. Они формируют отличающиеся от
низших классов стили жизни, характеризующиеся особыми спо
собами использования ресурсов, включая денежные средства и
собственное время.
В то же время «обобщенный средний класс» отличается край
ней неоднородностью. Лишь около 7 % российских семей (по со
стоянию на 2000 г.) демонстрируют довольно высокую концен
трацию материальных и социальных активов, позволяющих гово
рить об этой социальной группе как об устойчивом и бесспорном
среднем классе. Еще некоторая часть населения обладает некото
рым потенциалом, но его явно недостаточно, чтобы эту группу
можно было отнести к полноценному среднему классу. Однако
эта часть населения располагает некоторыми социальными и эко
номическими ресурсами и, следовательно, шансами на переме
щение в ядро среднего класса. Произойдет это перемещение или
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нет – в этом, по мнению авторов, и состоял ключевой момент про
исходивших тогда в стране социальных перемен.
Как показывают последние исследования коллектива под ру
ководством Т.М. Малевой, за период 2000–2007 гг. «обобщенный
средний класс» вырос более чем в 1,5 раза и достиг примерно трети
населения. Однако по результатам проведенного исследователь
ской группой перерасчета численности среднего класса по методи
ке с новыми пороговыми значениями материального благосостоя
ния оказалось, что численность «обобщенного среднего класса»
в 2007 г. вновь составила около 20 %. При этом по профессиональ
ному статусу в этот класс проходили 50 % россиян, по материаль
ноимущественному положению – 47 %, по социальнопсихоло
гическому – 49 %1.
В российских исследованиях представлен и субъективный
подход к анализу среднего класса. Так, критерий самоидентифи
кации лежал в основе одного из первых комплексных исследова
ний российского среднего класса, результаты которого были опуб
ликованы в коллективной монографии под редакцией М.К. Горш
кова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко2. Л.А. Хахулина3 также
выделяла средний класс на основании самоидентификационного
критерия (субъективный критерий), называя полученную группу
субъективным средним классом. Однако анализ этой группы при
вел ее к выводу о том, что в тот период субъективный средний
класс не мог рассматриваться как реальный средний класс, а уж
тем более как аналог средних классов западных обществ.
Вопросы существования среднего класса в России интересуют
и ученых из других стран. Так, российскому среднему классу по
священа работа финского социолога М. Кивинена4. Согласно его
точке зрения, средний класс в России на настоящий момент оста
ется весьма слабым. Его представители должны характеризовать
ся как определенными профессиональными позициями, так и ав
1 Малева Т.М. Формирование массового среднего класса: желаемое и действи
тельное : Доклад на III Всероссийском социологическом конгрессе. М. : ГУ ВШЭ,
22 октября 2008 г.
2 Средний класс в современном российском обществе / Под ред. М.К. Горшко
ва, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М. : РОССПЭН, 1999.
3 Хахулина Л.А. Субъективный средний класс: доходы, материальное положе
ние, ценностные ориентации // Экономические и социальные перемены: монито
ринг общественного мнения. 1999. № 2.
4 Кивинен М. Средний класс в современной России // Мир России. 2004. № 4.
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тономией труда, однако российские специалисты имели и имеют
меньше самостоятельности в труде, чем специалисты в других
странах. Кроме того, «новый» средний класс в России – историче
ски своеобразная группа, которая является наследником русской
интеллигенции. Ее положение и структура специфичны, не соот
ветствуют положению и структуре подобных групп в западных об
ществах. Автор приходит к выводу, что будущее среднего класса
будет зависеть не только от общих тенденций в обществе, но и от
собственного внутреннего развития среднего класса, его успехов в
выработке собственных поведенческих стратегий.
Очевидно, что различия в выводах относительно положения и
перспектив среднего класса в России, как и в его количественных
оценках, связаны с различиями используемых разными авторами
методик и тех критериев, которые, по мнению каждого исследова
теля, являются необходимыми и достаточными для того, чтобы
отнести индивида или домохозяйство к среднему классу. При
этом в большинстве исследований российского среднего класса
ученые обращаются к многомерной стратификации, используя
для выделения среднего класса определенный набор критериев.
Реже применяется чисто субъективный критерий отнесения к
среднему классу.
Принципы выбора конкретных индикаторов и их пороговых
значений у разных авторов также неодинаковы. Иногда выбор ба
зируется на функциональном подходе и тех функциях, которые,
по мнению исследователя, должен выполнять средний класс, хотя
операционализация качеств и свойств, необходимых для выпол
нения задаваемого ему набора функций, значительно различается
у разных авторов. В других случаях в основе исследования лежит
структурный подход, и тогда используются, как правило, крите
рии материального благосостояния, образования и социаль
нопрофессионального статуса. Но и в этом случае пороговые
значения критериев, задаваемые для отнесения индивида к сред
нему классу, могут значительно различаться.
Те же особенности характерны и для анализа среднего класса в
других странах постсоветского пространства. Так, Г.Н. Соколова,
опираясь на методологические разработки Т.И. Заславской и
Р.В. Рывкиной, анализирует проблемы формирования среднего
класса применительно к белорусскому обществу1, выделяя сред
1

Соколова Г.Н. Средний класс Республики Беларусь // Социология. 2006. № 2.
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ний класс на основании критерия благосостояния – соотношения
денежных доходов его представителей с минимальным потреби
тельским бюджетом. Нижний средний класс, по ее подсчетам, в
середине 2000х гг. составлял в Белоруссии 22 %, средний средний
класс – 5 %, верхний средний класс – 1 %. По мнению автора,
средний класс белорусского общества пока является эмбриональ
ным, хотя и мог бы выйти из этого состояния при выполнении ря
да условий, главное из которых – повышение его удельного веса в
обществе. Тогда он сможет выполнять те функции, которые при
писываются средним классам в развитых странах.
Среднему классу на Украине посвящены работы О.Д. Куцен
ко1, Е.И. Головахи2, Е.В. Симончук3 и др. Большое внимание про
блематике среднего класса уделяют ученые из стран Восточной
Европы – Польши, Чехии, Венгрии и т.д. Однако краеугольным
для всех этих исследований остается вопрос о критериях выделе
ния среднего класса.

1 Куценко О.Д. Социальноклассовое пространство украинского общества: но
вые тенденции на фоне старых неравенств // Харьковские социологические чте
ния97. Харьков : Основа, 1997; Он же. Общество неравных. Классовый анализ не
равенств в современном обществе: попытки западной социологии. Харьков :
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2000.
2 Головаха Е.И. Изменение социальной структуры и формирование среднего
класса на Украине // Социологический журнал. 1997. № 4.
3 Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы. Киев : Институт социологии
НАН Украины, 2003.
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Р О С С И Й С К И Й С Р Е Д Н И Й К Л А С С:
ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ, СПЕЦИФИКА
СТРУКТУРНЫХ ПОЗИЦИЙ

2.1. Методологические и методические
проблемы выделения среднего класса
В гл. 1 мы постарались показать, что возникнове
ние среднего класса как сравнительно массового социального
субъекта в XIX в. и резкий рост его численности к середине XX в. в
Западной Европе и США были обусловлены их переходом к инду
стриальному и позднеиндустриальному этапу развития, что вы
звало изменения в структуре и формах организации промышлен
ного производства. Свою роль сыграло тесно связанное с перехо
дом к позднеиндустриальному обществу с характерным для него
ростом значимости человеческого капитала появление «социаль
ных государств» и «государств всеобщего благосостояния», по
влекшее за собой изменение моделей государственной социаль
ноэкономической политики.
Отражением этих объективных процессов стало бурное разви
тие теоретических концепций, задача которых состояла в осмыс
лении сути такого явления, как средний класс, его места в со
циальной структуре общества и внутренней структуры, а также его
перспектив в современном мире. При этом, как отмечалось выше,
многие авторы оставались в рамках чисто структурного подхода;
именно к этой исследовательской традиции можно отнести двух
крупнейших теоретиков второй половины XX в., занимавшихся изу
чением социальной структуры современных обществ, – Дж. Голд
торпа и Э. Райта. Другие авторы, и это особенно характерно для
российской традиции изучения среднего класса, анализировали
его через призму структурнофункционального или даже функ
ционалистского подходов, пытаясь ответить на вопрос о наличии
среднего класса с учетом оценки его способности выступать носи
телем национальной культуры, быть интегратором и стабилизато

76 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика

2.1. Методологические проблемы выделения среднего класса

77

ром общества, вырабатывать и транслировать инновационные
практики и т.д., причем наборы этих функций существенно раз
личались у разных авторов.
В то же время для исследователей среднего класса других
стран, где, как и в России, средний класс находится пока в стадии
формирования (Китай, Индия, Перу и т.д.), характерен скорее
структурный подход к анализу среднего класса. Это не случайно,
как не случаен и сдвиг исследовательского интереса к проблема
тике среднего класса с Запада на Восток. Именно в странах Восто
ка в силу переживаемого ими этапа экономического развития в
последние десятилетия массово возникают структурные позиции,
характерные для среднего класса. В русле структурного или струк
турнофункционального подхода обычно проводили исследова
ния и западные авторы, изучавшие ситуацию со средним классом
в развивающихся странах, в том числе в России.
С учетом этой разницы подходов не удивительно, что запад
ные авторы, обращавшиеся к характеристике российского сред
него класса, не просто признавали его существование, но и счита
ли его массовым социальным субъектом, хотя и весьма своеобраз
ным. В то же время для многих российских авторов, работающих в
русле функционалистского подхода, а тем более маркетингового,
под вопросом остается даже существование массового среднего
класса в России.
Вследствие разницы в используемых подходах одни авторы
(М.К. Горшков, Т.М. Малева и др.) говорят о бесспорном наличии
в России массового среднего класса, хотя и расходятся в оценках
его численности. Другие (Л.А. Беляева, Т.И. Заславская и т.д.),
приступившие к анализу проблематики российского среднего
класса еще в 1990х гг., рассматривают его как становящийся со
циальный субъект и говорят о наличии скорее средних слоев,
«протосреднего класса», выступающего базой формирования соб
ственно среднего класса. При этом характерно, что те представи
тели этого направления, которые продолжали эмпирические ис
следования среднего класса, признают факт его значительного
расширения в течение последних лет (Е.М. Авраамова и др.).
Третьи авторы (например, О.И. Шкаратан) считают бессмыс
ленным рассматривать средний класс, поскольку, по их мнению, в
России среднего класса как массового социального субъекта не
только нет, но при сложившемся типе общества и не может суще
ствовать, и сосредоточиваются на анализе отдельных его подгрупп

(прежде всего профессионалов, а также информациональных ра
ботников – подгруппе, наиболее интересной с точки зрения буду
щего российской экономики)1.
Наконец, четвертые (например, В.В. Радаев) просто отрицают
наличие среднего класса как реального социального субъекта,
признавая его существование лишь в качестве «мифа», выпол
няющего важные социальные функции. Они полагают, что этот
миф создает основу для формирования утраченного в российском
обществе чувства солидарности, задает новую модель одобряемо
го стандарта жизни и т.д.2
Столь богатая палитра мнений во многом связана с целями,
которые ставили перед собой те или иные исследователи, и теми
неявными допущениями, которые они для себя принимали.
Если они предполагали, что средний класс – это реальная, хо
тя, возможно, и немногочисленная группа российского общества,
то обычно использовали структурный подход и выделяли группу,
занимающую в системе общественных отношений определенные
структурные позиции (методические критерии, «фильтры» для
попадания в средний класс отражали характеристики соответст
вующих структурных позиций). При таком подходе численность
среднего класса большинством исследователей оценивалась при
мерно в 20 %. Причем его периферия (названия ей давались раз
ные – «близкие к нему слои», «ресурс расширения среднего клас
са» и т.д.) в зависимости от жесткости используемых критериев
составляла, по разным оценкам, еще от 10 до 30 % численности на
селения страны.
Исследователи, внутренне ориентированные на поиск в рос
сийском обществе социального субъекта, способного выполнять
определенные социальные функции, задавали в качестве крите
риев принадлежности к среднему классу либо некие поведенче
ские характеристики, либо особенности быта и мировоззрения,
косвенно свидетельствующие о способности выполнять эти
функции. Соответственно диапазон используемых при таком
подходе критериев был очень широкий – от активного политиче
ского поведения до участия в программах добровольного страхо
1 Шкаратан О.И., Инясевский С.А., Любимова Т.С. Новый средний класс и ин
формациональные работники на российском рынке труда // Общественные науки
и современность. 2008. № 1.
2 Радаев В. Формирование мифа о среднем классе в посткоммунистической
России // Средний класс в России. Проблемы и перспективы. М., 1998.
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вания или от активного развивающего досуга до наличия значи
тельной домашней библиотеки. Естественно, при таком подходе
оказывался огромным и разрыв в оценках численности среднего
класса.
Как показывают сравнительные исследования средних клас
сов разных стран, упоминавшиеся в гл. 1, средний класс даже ев
ропейских стран очень различен и по внутренней структуре, и по
особенностям своего сознания и поведения, и по выполняемым
им в обществе функциям. Эти различия становятся еще ярче, ес
ли учесть историю его эволюции. Таким образом, заведомо невоз
можно постулировать пригодный на все случаи жизни список
функций, выполняемых средним классом. В этом контексте при
обретает новый смысл тезис о том, что средний класс – не более
чем миф. Действительно, при функционалистском подходе сна
чала создается некий мифологизированный и весьма позитивный
образ среднего класса. Затем констатируются некие функции, ко
торые он выполняет в обществе. Наконец, полученную кальку
пытаются наложить на российское общество и, естественно, об
наруживают, что она не соответствует его реалиям.
Более того, при функционалистском подходе к анализу сред
него класса обычно допускаются две непроговариваемые посыл
ки. В о  п е р в ы х, неявно предполагается принятие концепции
прогресса. В о  в т о р ы х, причем также неявно, предполагается,
что интересы среднего класса совпадают с вектором прогрессив
ного развития общества в целом. Однако даже на Западе средний
класс далеко не всегда играл прогрессивную роль, на что справед
ливо обращали внимание многие исследователи. «Благодаря ка
ким социальным группам в нескольких странах Европы образца
первой трети ХХ в. к власти пришли националистические партии?
На чьих плечах в 1970х гг. в странах Латинской Америки к власти
пришли тоталитарные режимы? Те, кто безоговорочно встал на
сторону Робеспьера, Муссолини, Гитлера, кто наряду с другими
группами участвовал в еврейских погромах, был социальной ос
новой политики перманентной борьбы с “врагами народа”, не бы
ли рабочими, не были они и представителями высших слоев об
щества. Это был средний класс»1. С данным высказыванием
Т.Р. Калимуллина трудно не согласиться.
1 Калимуллин Т.Р. Конструирование мифа о среднем классе в России // Векто
ры развития современной России. М. : МВШСЭН, 2002. С. 84.
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Представляется, что отправным при анализе среднего класса в России
должен выступать структурный подход. Лишь выделив средний класс
как совокупность определенных структурных позиций, можно, ис
пользуя структурнофункциональный подход, пытаться ответить на
вопросы о наличии в современном российском обществе среднего
класса как коллективного актора и о функциях, которые он в нем сего
дня выполняет.
Именно этой логики мы и будем придерживаться в данной книге.

Сначала кратко зафиксируем исходные методологические ос
нования анализа среднего класса структуралистами, подробно
описанные в гл. 1. При таком подходе речь прежде всего идет о по
зициях индивидов на социальных полях власти и собственности, в
том числе о наличии в собственности индивидов такого важней
шего в современном мире вида активов, как квалификационный
ресурс. Именно разницей активов, находящихся в собственности
или распоряжении индивидов, объясняется специфика их рыноч
ных возможностей в обменнодоговорных отношениях, в которые
в капиталистическом обществе вступают все агенты производст
ва1. Из этой разницы следует разница жизненных шансов индиви
дов в производственной и непроизводственной сферах, значи
мость которой признавали все ученые, занимавшиеся этой про
блематикой. В этом смысле классовая позиция определяется
рыночной позицией индивида, обусловленной спецификой акти
вов, предлагаемых им на соответствующих рынках.
Ортодоксальные марксисты и разного толка неомарксисты
добавляют к характерному для неовеберианского анализа разли
чию структурных позиций в обменнодоговорных отношениях
как основе выделения классов также (и это для них является са
мым важным классообразующим признаком) особенности струк
турных позиций индивидов в системе производственных отно
шений, обеспечивающие разницу в возможностях контроля над
процессом труда и распределением полученного прибавочного
продукта. Эта проблема для одних неомарксистов важна прежде
всего в связи с проблемой эксплуатации, а для других – в связи с
проблемой отчуждения.
1 В связи с этим стоит отметить, что в данном вопросе совпадают макросоцио
логические теории, объясняющие процессы индустриализации и последующих
социальных изменений, – постиндустриальная (Д. Белл и др.) и марксистская
(К. Маркс и др.). Более того, М. Вебер также выделял эту особенность соответст
вующего периода истории в числе ключевых его характеристик.
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И в веберианской традиции, и в марксистской речь идет о
классах как совокупности структурных позиций, которые проти
вопоставляются классам как коллективным социальным акторам.
Маркс обозначал класс как совокупность специфических струк
турных позиций термином «класс в себе»1, противопоставляя его
«классу для себя» как коллективному актору, борющемуся за реа
лизацию своих уже осознанных интересов. Современные марк
систы для объяснения того же явления чаще используют термин
«классовая позиция». Вебер называл структурные позиции пред
ставителей определенного класса обычно «классовая ситуация»
или «экономический класс». Принадлежность к определенному
экономическому классу могла сопровождаться (а могла и не со
провождаться) соответствующими особенностями коллективного
действия.

де всего британской социологической традиции, где больше вни
мания уделяется особенностям профессионального статуса).

Для классовых позиций представителей среднего класса, выделяю
щихся в рамках структурного подхода, обычно характерно обладание
специфическими знаниями, квалификацией и навыками, культур
ным капиталом, административными полномочиями и т.д. Именно
эти особенности их ресурсов обусловливают специфику как перего
ворных позиций представителей среднего класса, так и их производ
ственной деятельности. Результатом специфики места, занимаемого
средним классом в системе разделения труда, являются автоном
ность труда, относительно более высокие доходы, неоднозначность
позиций в системе эксплуатации и т.д., о которых как его характер
ных признаках подробно говорилось в гл. 1.

Операционализацию базовых особенностей структурных пози
ций разных групп, составляющих средний класс, наиболее удачно,
на наш взгляд, провели Э. Райт и Б. Мартин (см. табл. 2.1) 2.
Вопрос об элите рабочего класса («синих воротничках», кото
рых не надо путать с остальным рабочим классом) одними учены
ми решался в пользу включения их в состав среднего класса (что
более характерно для американской социологической традиции,
где больше внимания уделяется доходам), а другими – в пользу ис
ключения из него (что более характерно для европейской и преж
1 В полной мере понять смысл этого термина можно, лишь учитывая смысл ге
гелевского понятия «бытие в себе», которое реально существует, хотя и не рефлек
сирует по поводу самого себя, еще до появления «бытия для себя».
2 Wright E.O., Martin B. The Transformation of the American Class Structure,
1960–1980 // The American Journal of Sociology. 1987. Vol. 93, № 1. P. 1–29.
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Т а б л и ц а 2.1. Операционализация ключевых признаков классовых позиций Э. Райтом и
Б. Мартином

Профес
сиональ
ный статус
Менедже
ры
Супервай
зеры1
Специали
сты

Принима
ют реше
ния о поли
тике ком
пании

Контроли
руют дея
тельность
других

Требуются
дипломы об
образова
нии

Самозаня
тость

Имеют
подчинен
ных (2 и
более)

Да
Да
Да

Рабочие
Мелкая
буржуазия2

Да

Мелкие
предприни
матели

Да

Да

При этом стоит отметить, что группирование профессиональ
ных статусов, играющее роль краеугольного камня в анализе мес
та человека в системе производственных отношений, также может
производиться поразному. Некоторые примеры такого группи
рования приводились в гл. 1. Среди других наиболее известных
можно упомянуть NSSEC (Новую британскую национальную
социальноэкономическую классификацию), ISCO88 (Между
народный стандарт классификации занятий) и т.д. При их совме
1 В отличие от менеджеров деятельность супервайзеров характеризуется отно
сительно меньшей ролью в принятии решений по стратегическим вопросам и
большей – в реализации текущего контроля за деятельностью своих подчиненных.
При этом среди последних нет руководителей нижестоящих звеньев управления.
Типичные представители супервайзеров в российских условиях – мастер в цехе,
бригадир на стройке и т.п.
2 В зарубежных стратификационных исследованиях под «мелкой буржуазией»
в отличие от «мелких предпринимателей», имеющих наемных работников, подра
зумевают обычно тех, кто имеет семейный бизнес или самозанятых, включая ре
месленников.
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щении, не раз проводившемся зарубежными исследователями
с целью сопоставления данных, полученных в ходе эмпириче
ских исследований1, укрупненные описательные характеристики
5членной классификации выглядят следующим образом:
высококвалифицированные «белые воротнички» – топменедж
мент, профессионалы и менеджеры;
«белые воротнички» среднего уровня квалификации – супервай
зеры работников нефизического труда и рядовые работники умст
венного труда – полупрофессионалы, имеющие не менее 12 лет
обучения и специальное профессиональное образование;
самозанятые, включая мелких предпринимателей;
«синие воротнички» – супервайзеры работников физического
труда, технические работники и опытные высококвалифициро
ванные рабочие;
рабочий класс – работники как физического, так и нефизическо
го труда, от которых не требуется специфических навыков или
они требуются в объеме, не предполагающем длительного (от 3 лет
и более) специального профессионального обучения.
Учитывая все сказанное выше, перейдем к рассмотрению осо
бенностей структурных позиций российского среднего класса, а
также входящих в него групп. Первый вопрос, на который необхо
димо ответить при обращении к проблеме выделения среднего
класса в России с точки зрения структурного подхода, состоит в
том, какое число структурных позиций в нем может быть отнесено
к позициям, характерным для среднего класса.
Ответ на этот вопрос далеко не очевиден, тем более что данные
о социальнопрофессиональной структуре России, предоставляе
мые статистическими органами, и данные, получаемые на основе
социологических опросов, демонстрируют разный вектор эволю
ции этой структуры: если одни говорят о ее движении от индуст
риального общества к позднеиндустриальному2, то другие – об
обратных тенденциях3. Тем не менее при всей разнице имеющих
ся оценок динамики социальнопрофессиональной структуры

российского общества они не позволяют говорить даже о теоре
тической возможности расширения в обозримой перспективе
среднего класса более чем до 50 % занятого населения, а тем более
населения страны в целом. Это связано с тем, что доля всех работ
ников нефизического труда (руководителей разного уровня; про
фессионалов и полупрофессионалов, включая военных; офисных
работников, в том числе занятых обслуживанием клиентов техни
ческих служащих, а также малых предпринимателей и даже само
занятых) в 2006 г., по данным РМЭЗ1, составляла 54 %, а по дан
ным ФСГС – 55 % всех занятых2. Однако далеко не всех пред
ставителей этих профессиональных статусов можно отнести к
среднему классу, например заведомо не попадут в него такие
представители нефизического труда, как продавцы уличных ларь
ков, приемщицы прачечных и химчисток и т.п., которые обычно
относятся к рабочему классу, несмотря на нефизический характер
их труда.

1 См., например: Goldthorpe J., McKnight A. The Economic Basis of Social Class //
Sociology Working Papers. University of Oxford, 2003.
2 http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/70A/.s/7032U/th/J069/s. 70A/
7032U/s.70A/7032U (данные официального сайта ФСГС).
3 Аникин В.А. Средний класс и тенденции изменения социальнопрофессио
нальной структуры России // Средний класс в современной России / Отв. ред.
М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М. : ИНФРАМ, 2008.
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Итак, половина всех занятых или чуть больше трети всего населения –
это тот внешний структурный ограничитель, который демонстрирует
не только потенциальные границы роста среднего класса в современ
ной России, но и многое говорит об этапе развития, на котором нахо
дится сегодня ее экономика.

Об этом этапе можно говорить в лучшем случае как о переходе
от индустриального к позднеиндустриальному типу развития, ко
торый соответствует скорее Западной Европе 1970х гг., чем сего
дняшнему состоянию европейского общества. Не случайно тра
диционный рабочий класс, занятый в промышленности, на
транспорте, стройках и т.п., в 2005 г. насчитывал в России 40 %, в
то время как в Великобритании его численность составляла 19 %, в
Финляндии – 29 %, в Греции – 31 %3. Профессиональная структу
1 РМЭЗ (Российский мониторинг экономического положения и здоровья на
селения) – серия национальных репрезентативных опросов, проводимых для от
слеживания эффекта реформ на здоровье и экономическое положение индивидов
и домохозяйств в Российской Федерации. Объем выборки составляет около
12 тыс. человек (свыше 4500 домохозяйств). Подробнее о выборке этого исследо
вания см.: www.cpc.unc.edu/projects/rlms/rlms_home.html.
2 Рассчитано на основе данных раздела «Труд» официального сайта ФСГС РФ
(http:// www.gks.ru).
3 Рассчитано на основе данных раздела «Труд» официального сайта ФСГС РФ
(http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/70A/.s/7032U/th/J069/s.70A/7032U/
s.70A/7032U).
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ра России быстро измениться просто не в состоянии: создание
каждого рабочего места, способного обеспечить занятому на нем
работнику потенциальную принадлежность к среднему классу,
стоит по меньшей мере десятки, а зачастую и сотни тысяч рублей.
Поэтому при анализе среднего класса в России следует учиты
вать отставание в социальноэкономическом развитии россий
ского общества от обществ Западной Европы и Северной Амери
ки практически на эпоху и сравнивать его не с существующим в
них сегодня средним классом (или, точнее, ранее составлявшими
средний класс этих стран группами с ныне различной историче
ской судьбой), а со средним классом этих обществ по состоянию
на 1970е гг. В таком случае и в теоретическом отношении, и в ме
тодологическом все «встает на свои места». При этом практически
полное отсутствие в России «старого» среднего класса, числен
ность которого доходит в некоторых европейских странах до
12–15 %, в теоретическом плане упрощает рассмотрение ситуа
ции, позволяя сфокусироваться прежде всего на «новом» среднем
классе и максимально точном его выделении из состава населения
в целом. Кроме того, для этого этапа экономического развития
концепция среднего класса, как свидетельствует история самой
этой концепции, абсолютно адекватна. Значит, эта концепция
для современной России является потенциально весьма плодо
творной.
Характеризуя с учетом сказанного возможные методологиче
ские основы выделения среднего класса, подчеркнем, что, на наш
взгляд, в рамках структурного анализа ими могут служить в совре
менной России лишь два подхода из четырех, упоминавшихся во
введении и гл. 1. В о  п е р в ы х, неовеберианский подход, предпо
лагающий использование принципа многомерной стратифика
ции и учет прежде всего особенностей собственности, профессио
нальных статусов и образовательных характеристик индивидов.
В о  в т о р ы х, ресурсный подход, включающий максимально ши
рокий спектр активов, находящихся в распоряжении индивидов.
Нами были опробованы1 оба подхода, и значения численности
выделенного с их помощью среднего класса практически совпали,
хотя на микроуровне (т.е. уровне отдельных респондентов) они
пересекались лишь чуть более чем в половине случаев. Именно эту

группу, включавшую в себя в 2008 г. около 20 % населения страны,
можно рассматривать как реальное ядро среднего класса в сего
дняшней России. В то же время в обоих случаях выделенный сред
ний класс оказался гораздо шире, чем это его ядро1.
Разница между составом выделенных на микроуровне с по
мощью двух разных подходов (неовеберианского и ресурсного)
средних классов объясняется также тем, что далеко не все индиви
ды, располагающие активами, способными приносить соответст
вующие доходы в развитых рыночных экономиках, и оказавшиеся
в среднем классе, выделенном в рамках ресурсного подхода, могут
получать на них ренты в условиях России. Например, каким бы за
мечательным технологом в области металлургии ни был конкрет
ный человек, но если градообразующее металлургическое пред
приятие, на котором он работает, втрое сократило производство,
то он не может рассчитывать на высокие ренты на свой человече
ский капитал. Единый общероссийский рынок труда пока не
сформировался, в том числе изза жилищной проблемы. В то же
время слабая конкурентность российской экономики и бoльшая
роль социального капитала в трудоустройстве «на хорошую рабо
ту», чем в высококонкурентных западных обществах, позволяет
индивидам с низкими показателями человеческого капитала по
лучать сравнительно высокие по российским меркам доходы. Ко
нечно, причины несовпадения на микроуровне выделенных с по
мощью этих двух подходов средних классов гораздо многообраз
нее, чем названные, однако именно они являются, на наш взгляд,
основными.
Тем не менее обнаружившиеся различия между выделяемыми
при использовании двух этих подходов средними классами свиде
тельствовали о необходимости определения подхода, который бу
дет принят за основу при последующем анализе – ресурсного или
неовеберианского. Поскольку задача нашего исследования со
стояла прежде всего в оценке численности, внутренней структуры
и специфики сознания и поведения российского среднего класса,

1 Подробное описание массивов данных, использованных для анализа в дан
ной работе, приведено в приложении 1.
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1 Впрочем, с точки зрения внутренней структуры любой социальной группы
это совершенно естественно. Любая социальная группа наряду с ядром всегда
включает периферию, постепенно переходящую в трансгенную зону, за которой
начинается периферия другой социальной группы. При этом если ядра социаль
ных групп, выделенных по единому основанию, не пересекаются, то положение
представителей периферии может характеризоваться противоречивостью, а пред
ставители трансгенной зоны практически не классифицируемы.
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нами был избран в качестве основного неовеберианский подход1.
В пользу целесообразности именно этого выбора говорило и то,
что в рамках ресурсного подхода было практически невозможно
определение классовой принадлежности пенсионеров и других
экономически неактивных россиян.
Но если бы главным предметом нашего исследования явля
лись причины «непопадания» в состав среднего класса групп,
которые по своему профессиональному и образовательному ста
тусу, казалось бы, должны были в нем оказаться, то предпочте
ние следовало бы отдать ресурсному подходу. Он в гораздо боль
шей степени подходит и для анализа всех проблем, связанных со
спецификой места этого класса в системе отношений эксплуата
ции.
Выбор неовеберианского подхода в качестве основного был
лишь отправной точкой в определении конкретной методологии
выделения среднего класса. Дело в том, что, как уже отмечалось в
гл. 1, в рамках неовеберианского подхода существуют две основ
ные версии структурного анализа. Одна, характерная в большей
степени для США, используя при выделении среднего класса
многомерные шкалы, основное внимание уделяет экономическо
му статусу, прежде всего доходу. Другая, активно развивавшаяся в
европейской традиции, видит основу классовой принадлежности
в социальнопрофессиональном статусе. Однако в условиях Рос
сии оба этих подхода не гарантируют выделение реального сред
него класса в силу упоминавшихся выше причин. Требуется ка
каято их комбинация, иначе при первом подходе в составе сред
него класса оказались бы и высокооплачиваемые уборщицы, и
вполне благополучные в материальном отношении «братки»,
и т.п., а при втором – живущие за чертой бедности и не способные
обеспечить даже простое воспроизводство человеческого капита
ла медсестры амбулаторий в поселках городского типа, сельские
библиотекари и т.п.
После большой предварительной работы по анализу имевше
гося эмпирического материала ряда общероссийских исследова
ний 2003–2008 гг. нами было принято решение учитывать при вы
делении среднего класса обе версии неовеберианского подхода и

использовать как равнозначные все базовые критерии отнесения
к среднему классу, вытекающие из эволюции самой его концеп
ции, но в максимально «мягкой» их версии1.
При этом отдельной проблемой выступало то, как именно
идентифицировать социальнопрофессиональный статус работ
ников в отсутствие обязательного общенационального регистра
профессиональных статусов. Ситуацию дополнительно осложня
ло отсутствие в России различий в трудовых контрактах подав
ляющего большинства работающих россиян, составляющих ос
нову предлагаемой Дж. Голдторпом модели выделения сер
вискласса и промежуточных классов. Почти полное отсутствие
ассоциаций профессионалов, формирование профсоюзов по от
раслевому, а не профессиональному признаку и т.д., обусловли
вающие слабость переговорных позиций профессионалов, приве
ли к тому, что в современной России подавляющее большинство
занятого населения работает в рамках абсолютно идентичного
оформления их трудовых отношений, а то, что Голдторп называет
«service relationship» при выделении сервискласса, присутствует у
статистически незначимой части работников.
На наш взгляд, все это указывает на необходимость отказа в ус
ловиях современной России от скольконибудь развернутой раз
бивки социальнопрофессиональных статусов и требует их замены
какимито интегральными характеристиками, задающими пусть
«мягкие», но сущностно значимые для среднего класса особенно
сти его производственной деятельности, например нефизический
характер труда как качественное отличие среднего класса от тради
ционных отрядов рабочего класса или наличие специального про
фессионального образования продолжительностью не менее 3 лет
для элиминирования тех работников нефизического труда, дея
тельность которых не предполагает наличия скольконибудь раз
витого человеческого капитала.

1 Характеристика состава и места в системе производственных отношений рос
сийского общества среднего класса, выделенного в рамках ресурсного подхода,
дана в: Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эм
пирического анализа. М. : ИС РАН, 2007.
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1 «Мягкость» заданных критериев была связана прежде всего с предположени
ем, что при использовании нескольких критериев выделения среднего класса она
будет скомпенсирована «жесткостью» требования наличия всех четырех задавав
шихся признаков принадлежности к среднему классу как обязательных. Таким об
разом, с одной стороны, не будут потеряны «пограничные» случаи по каждому
критерию, а с другой – в состав среднего класса войдут только те, кто, демонстри
руя спорность отнесения их к среднему классу по какомуто отдельно взятому кри
терию, все же может быть отнесен к нему с учетом всей совокупности взаимосвя
занных базовых признаков.
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В итоге в число использованных для выделения среднего клас
са критериев нами были включены:
1) для оценки социальнопрофессионального статуса – критерий
нефизического характера труда;
2) для оценки объема человеческого капитала – критерий наличия
по меньшей мере среднего специального образования;
3) для оценки экономического статуса – критерий среднемесячных
душевых доходов не ниже их медианных значений для данного ти
па поселения или число наименований имеющихся товаров дли
тельного пользования не ниже их медианного значения по насе
лению в целом;
4) для оценки идентификации своего статуса – критерий интеграль
ной самооценки индивидом своего положения в обществе по
9 или 10балльной шкале от 4 баллов и выше.
Таким образом, при операционализации двух первых крите
риев мы использовали признаки классовых позиций, предложен
ные Райтом и Мартином, с одной стороны, и присутствующие в
5членной укрупненной классификации профессиональных ста
тусов, предложенной Голдторпом, – с другой. К ним были добав
лены два дополнительных «фильтра», связанные с традицией уче
та при неовеберианском подходе также экономического положе
ния и статусных характеристик (места человека в системе
статусной иерархии).
П е р в ы й к р и т е р и й – социальнопрофессиональный ста
тус – связан со спорным моментом априорного исключения из
среднего класса всех рабочих, за исключением тех, кто имел мик
ро и семейный бизнес в строительстве и ремонте, автосервисе
и т.п. Они, как и другие представители «старого» среднего клас
са – самозанятые и предприниматели в торговле и других отрас
лях, автоматически включались нами в состав среднего класса.
Однако специально проведенный для выработки стратегии по от
ношению к этой группе анализ показал: в России группа работни
ков физического труда, обладающих высоким уровнем квалифи
кации, по многим ключевым параметрам качественно отличается
от всех подгрупп среднего класса, выделенного без их учета. На
этом основании было принято решение об исключении всех рабо
чих, включая высококвалифицированных, из состава среднего
класса, хотя часть «синих воротничков» (супервайзеры работни
ков физического труда и технический персонал) всетаки попада
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ла в средний класс при их соответствии другим выдвинутым кри
териям.
В т о р о й к р и т е р и й, касающийся человеческого капитала, –
наличие по меньшей мере среднего специального образования, т.е.
профессионального образования второй ступени, – позволял вы
делить тех, кто имел относительно развитые профессиональные
навыки и не менее 12 лет обучения. Кроме того, в российских ус
ловиях именно этот образовательный уровень является согласно
квалификационным требованиям достаточным для занятия даже
рабочих мест профессионалов и менеджеров высшего звена (на
пример, начальника отдела министерства или заместителя дирек
тора крупного предприятия).
Т р е т и й к р и т е р и й из четырех использованных – экономи
ческий статус – был заведомо необходим с учетом специфики рос
сийских условий, где нарушена жесткость связи профессиональ
ных статусов, имеющихся активов и уровня доходов. Кроме того,
как отмечалось выше, его применение вообще характерно для ве
беровской традиции анализа проблематики среднего класса. Од
нако при использовании критерия экономического статуса как ни
в каком ином случае бывает много субъективности. Действитель
но, какой показатель может быть принят в качестве критерия аде
кватного среднему классу экономического статуса? Определен
ный имущественный стандарт? Но плюрализация жизненных
стилей ведет к подчас сознательной минимизации «вещной» со
ставляющей потребления с одновременным ростом расходов на
услуги. Определенный уровень доходов? Но какой именно? И за
какой период – месяц, год, пять лет – должен рассчитываться этот
уровень доходов? Автомобиль? Однако не только сам средний
класс, но и работы, посвященные его анализу, в истории социоло
гии появились задолго до того, как был построен первый автомо
биль. Собственное жилье? Но приватизация жилья в России при
вела к тому, что само по себе наличие жилья в собственности не
свидетельствует вообще ни о чем.
Ответы на эти вопросы всегда имеют оттенок произвольности.
Поэтому мы решили, что экономический критерий выделения
среднего класса должен иметь определенное теоретическое обос
нование, обусловленное спецификой места среднего класса в со
циальной структуре общества. На наш взгляд, средний класс дол
жен иметь такой уровень доходов, который позволяет ему обеспе
чить по меньшей мере простое воспроизводство себя как класса и
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своего человеческого капитала как основного актива, приносяще
го ему доход. Этот уровень доходов должен быть достаточным так
же для формирования и воспроизводства характерных для данно
го класса поведенческих практик.
Как показали наши предыдущие исследования, в современ
ном российском обществе медианный уровень доходов является
нижней границей, позволяющей обеспечить простое воспроиз
водство развитого человеческого капитала. При более низком
уровне дохода инвестиции в человеческий капитал резко сокра
щаются, и не обеспечивается даже простое его воспроизводство в
межгенерационном аспекте1. Кроме того, нам представлялось
необходимым учитывать не просто уровень доходов, а различия
доходов в мегаполисах, областных центрах, средних и малых го
родах, поселках городского типа и селах, так как цены, натураль
ная составляющая доходов и образ жизни в поселениях этих ти
пов заметно различаются. Хотя по мере выравнивания цен зна
чимость учета типа поселения при расчете показателя доходов
относительно снижается, анализ динамики становления россий
ского среднего класса с начала 2000х гг. предполагает сохране
ние требования учета специфики доходов в поселениях разных
типов.
Однако введение в качестве экономического критерия выде
ления среднего класса только уровня дохода не позволяет кор
ректно учесть тех, кто испытывает временные трудности с теку
щими доходами, например временные невыплаты заработной
платы, временный период безработицы и поиска работы, декрет
ный отпуск и т.п. Низкий уровень текущих доходов оказавшихся в
подобном положении не означает их автоматического исключе
ния из состава среднего класса, так как классовая принадлежность
является достаточно устойчивой во времени характеристикой и
даже при снижении доходов обладает некоторой инерцион
ностью. Из этого следует необходимость применения второго,
контрольного критерия благосостояния – количества товаров
длительного пользования (ТДП), которое должно быть не ниже
медианного для населения страны в целом. Этот критерий отра
жает сложившийся уровень жизни домохозяйства, не только теку

щие, но и накопленные во времени доходы. Отметим, что мы про
веряли и другой критерий, учитывающий наличие только новых
(не старше 7 лет) ТДП, однако выделенные по этим двум критери
ям группы оказались практически идентичными и характеризова
лись одинаковым распределением признаков1.
В то же время использование только критерия наличия опре
деленного числа ТДП в качестве индикатора благосостояния ока
залось некорректным. При этом сразу терялись, например, такие
группы, как молодежь, которая не успела еще накопить достаточ
ное количество имущества, а также те, кто по стилевым сообра
жениям не стремится тратить деньги на вещную составляющую
жизни, но по всем остальным признакам, в том числе по размеру и
динамике доходов, попадает в средний класс. Поэтому при выде
лении среднего класса были использованы как альтернативные
оба описанных критерия и при выполнении хотя бы одного из них
индивид причислялся к среднему классу по своему экономиче
скому статусу. Таким образом, это был очень мягкий критерий;
однако он позволил исключить из анализа при работе с данными
исследования ИС РАН «Малообеспеченные в современной Рос
сии» 28 % населения в возрасте от 18 лет и старше, а при работе с
данными 14й и 15й волн РМЭЗ – свыше трети респондентов в
возрасте от 18 лет и старше.
Ч е т в е р т ы м к р и т е р и е м принадлежности к среднему классу
выступила самооценка россиянами своего социального статуса в
обществе2. Применение этого критерия позволило исключить из
анализа тех, кто ощущал себя социальным аутсайдером, и, види
мо, ощущал себя таковым не случайно. Судя по некоторым кос
венным данным (степень социальной защищенности на работе,
неформальный властный ресурс, особенности вертикальной мо

1 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эм
пирического анализа. М. : ИС РАН, 2007; Горюнова С.В. Средние слои и «средний
класс» в современном российском обществе //Общественные науки и современ
ность. 2006. № 4.
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1 Стоит отметить, что еще в конце 1990х гг. различия между выделенными с
помощью двух этих критериев группами были весьма ощутимы. Видимо, старая
ресурсная база населения, доставшаяся ему с советских времен, к середине
2000х гг. оказалась уже практически исчерпана, и нынешний товарный набор до
мохозяйств отражает успешность их адаптации к новым, рыночным условиям, вы
ступая косвенным индикатором их места в сформировавшейся в последние годы
модели стратификации.
2 При этом в зависимости от особенностей инструментария того или иного оп
роса могли использоваться разные шкалы, например вертикальная 10балльная
шкала интегральной самооценки своего положения в обществе или совокупность
горизонтальных 9балльных шкал самооценки своего статуса на шкалах богатства,
престижа и квалификации. Однако в любом случае интегральная самооценка инди
видом своего положения в обществе должна была быть не ниже 4 баллов.

92 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика

2.2. Общая характеристика численности и состава среднего класса

93

бильности и т.д.), особенности занятости этих людей невозможно
учесть, опираясь только на формальный профессиональный ста
тус, но они далеко не случайно заставляли их носителей ощущать
себя находящимися в нижней трети общества.
При введении критерия самооценки социального статуса
как дополнительного «фильтра» нами была учтена также сло
жившаяся в России традиция использовать при выделении
среднего класса в рамках неовеберианских подходов особенно
сти ощущения респондентами своего статуса в обществе. В то
же время теоретическая строгость этого критерия вызыва
ет серьезные сомнения, тем более что 2/3 тех, кто не попал в
средний класс по критерию самоидентификации, обычно ста
вят себя на 3ю снизу позицию на шкале статусов, подчас свиде
тельствующую не столько об объективно низком социальном
статусе, сколько о завышенных социальных притязаниях с вы
текающим из них большим разрывом между желаемым и реаль
ным статусом респондента.
Для неработающего населения принадлежность к среднему
классу определялась на основе трех из четырех перечисленных
выше критериев (не учитывался профессиональный статус). Кон
трольная проверка показала, что среди вошедших в состав средне
го класса пенсионеров не оказалось ни одного рабочего по про
шлому опыту их профессиональной деятельности. При этом 29 %
из них в прошлом были руководителями разного уровня, а осталь
ные примерно поровну – специалистами и служащими. Более
того, свыше половины попавших в средний класс пенсионеров
имели высшее образование, не характерное для этого поколения в
целом. Такой профессиональный состав вошедших в состав сред
него класса пенсионеров позволил нам считать, что они оправдан
но были включены в состав этого класса. Впрочем, пенсионеры
составили сравнительно незначительную долю (12 %) выделенно
го среднего класса и лишь каждый шестой пенсионер оказался в
его составе.
Что касается остальных неработающих, то среди попавших в
состав среднего класса студентов 2/3 составляли студенты вузов, а
1/ – студенты колледжей и техникумов, причем почти у 2/ по
3
3
следних хотя бы один из родителей имел высшее образование. Из
остальных неработающих, попавших в состав среднего класса,
большинство имели высшее образование и их незанятость объяс
нялась семейными обстоятельствами.

Таким образом, несмотря на исключение нами по отношению
к этим группам критерия профессионального статуса, все они
действительно были связаны со структурными позициями, тради
ционно занимаемыми средним классом, если рассматривать за
полнение этих позиций в динамике. Иначе говоря, это были лю
ди, которым либо предстоит занять эти позиции, либо они их уже
занимают, либо они занимали их в прошлом.
При этом границы классов мы определяли согласно той тра
диции в стратификации, которая рассматривает принадлеж
ность к классу через призму вероятностного подхода1, т.е. с уче
том того, что в сформировавшейся классовой структуре с харак
терным для нее механизмом воспроизводства классов все эти три
состояния с вероятностью более 50 % будут означать принадлеж
ность к одному и тому же классу. Более того, для работающих
представителей данного класса социальная мобильность на
внутриклассовых позициях всегда будет выше, чем вероятность
социальной мобильности с переходом в состав другого класса.
Напомним, что именно этот довод в современных исследованиях
среднего класса обычно используется как аргумент в пользу тези
са о внутреннем единстве среднего класса, несмотря на прису
щую ему гетерогенность.

2.2. Общая характеристика численности
и состава российского среднего класса
Выделенный на основе описанных выше крите
риев средний класс составлял в марте 2008 г. треть всего взрослого
населения страны и около 40 % экономически активного город
ского населения. По сравнению с 2003 г. это очень большой чис
ленный рост: тогда средний класс составлял в составе населения в
целом 29 %, а среди экономически активного городского населе
ния 37 %. Однако в поселениях разных типов численность его за
метно различалась: если в столицах страны и национальных рес
публик, а также в центрах краев и областей в составе работающего
населения он достигал в марте 2008 г. почти половины (48 %), то в
селах – всего 26 %. В неработающем населении доля среднего
1 Smith K. Operationalizing Max Weber’s probability concept of class situation: the
concept of social class // The British Journal of Sociology. March 2007. Vol. 58, № 1.

94 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика

класса составляла 18 %, колеблясь от 23 % для неработающего го
родского до 13 % для неработающего сельского населения1.
Основные демографические особенности, место жительства и
некоторые характеристики условий первичной социализации
среднего класса в этот наиболее благополучный для него период, а
также год спустя – в феврале 2009 г. представлены в табл. 2.2.
Т а б л и ц а 2.2. Некоторые сравнительные характеристики среднего класса в 2008 и
2009 гг.2, %
2008
Особенности

Средний
класс

2009

Другие
массовые
слои

Средний
класс

Другие
массовые
слои

Возраст
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Продолжение табл. 2.2

2008

2009

Средний
класс

Другие
массовые
слои

Средний
класс

Другие
массовые
слои

Областные, краевые, рес
публиканские центры

36

23

32

23

Райцентры

29

31

27

33

Поселки городского типа

5

6

6

6

Села

17

31

16

30

Особенности

Тип населенного пункта, в котором пошли в школу
Мегаполисы

9

6

14

5

До 21 года

5

5

6

5

Областные, краевые, рес
публиканские центры

27

14

24

16

22–25 лет

10

7

10

6

Райцентры

32

29

36

29

Поселки городского типа
и села

32

51

26

50

26–30 лет

14

7

12

9

31–40 лет

22

18

24

22

41–50 лет

25

20

24

19

51–60 лет

15

17

16

20

61 год и старше

9

26

8

20

Пол
Мужской

35

46

35

49

Женский

65

54

65

51

Тип населенного пункта, в котором проживают в настоящее время
Мегаполисы
1

13

9

19

8

Кризис 2008–2009 гг. заметно сказался на этих показателях. В итоге в февра
ле 2009 г. эти цифры выглядели следующим образом: общая численность средне
го класса – 26 % всего населения и 33 % экономически активного городского на
селения. В столицах страны и национальных республик, а также в центрах краев
и областей в составе работающего населения его численность сократилась до
40 %, а в селах – до 18 %. В неработающем населении доля среднего класса соста
вила 15 %.
2 Показатели хиквадрата для всех переменных в табл. 2.2 – менее 0,001. Наи
более значимым для принадлежности к среднему классу в 2008 г. оказалось образо
вание родителей (коэффициент Спирмена 0,413); далее шли возраст (прежде всего
принадлежность к возрастной когорте «за 60») и место первичной социализации.

Собственное образование
Высшее

56

12

58

17

Незаконченное высшее

6

2

7

3

Среднее специальное

38

43

35

40

Ниже среднего специаль
ного

0

43

0

40

Образование родителей
Оба родителя с высшим
образованием

19

4

22

5

Один из родителей с выс
шим образованием

16

8

21

10

Один или оба родителя со
средним специальным об
разованием

38

29

34

29

Родители не имели про
фессионального образо
вания второй или третьей
ступени

27

59

23

56

96 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика
Окончание табл. 2.2

2008
Особенности

Средний
класс

2009

Другие
массовые
слои

Средний
класс

Другие
массовые
слои

Образование членов круга ближайшего общения1
Высшее образование у
супруга (супруги)

54

20

57

20

Высшее образование у
ближайшего друга

70

25

66

30

Комментируя табл. 2.2, обратим внимание на несколько мо
ментов.
В о  п е р в ы х, для среднего класса характерна повышенная до
ля лиц в возрасте от 22 до 50 лет, особенно 26–30 лет2, т.е. средний
класс – это прежде всего представители наиболее экономически
активных возрастов; на этом выводе не отразилось включение на
ми в средний класс части неработающего населения.
В о  в т о р ы х, представители среднего класса – не только сами
преимущественно высокообразованные люди, но и выходцы в ос
новном из наиболее образованных слоев: 35 % их – представители
семей, где хотя бы один из родителей имеет высшее образование,
и лишь 27 % – из семей, где родители не имели даже среднего спе
циального образования, что резко отличает их от других слоев на
селения. Эта тенденция сохраняется, даже если контролировать
возраст представителей разных слоев; так, в возрастной группе
31–40 лет у 35 % представителей среднего класса – родители с выс
шим образованием. В других слоях населения этот показатель сни
жается до 14 %. В то же время доля тех, чьи родители не имели ника
кого специального образования, составляет в этой же возрастной
когорте 22 % в среднем классе и 48 % в других слоях населения.
Втретьих, средний класс – это не просто преимущественно
жители городов, особенно крупных, но и относительно чаще выход
цы из городской среды. Первичную социализацию в селах прошли
1

Для тех, кто имел супругов и друга.
Мы не будем в каждом случае, приводя данные, указывать показатели стати
стических процедур их проверки. Однако подчеркнем, что такая проверка прово
дилась обычно с использованием показателей хиквадрата и метода стандартных
отклонений. Обычно как критерий статистической значимости установленной
связи, если не оговорено иное, использовались показатели хиквадрата менее 0,01.
2

2.2. Общая характеристика численности и состава среднего класса
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лишь 32 % представителей среднего класса и 51 % – в прочих слоях
населения. Эта тенденция сохраняется и при контроле возраста. При
этом, впрочем, первичную социализацию в крупных и средних горо
дах прошли лишь 36 % (!) представителей среднего класса.
В  ч е т в е р т ы х, при оценке гендерной принадлежности пред
ставителей среднего класса средний класс выделялся по индиви
дам, а не по домохозяйствам; при этом учитывался уже подмечен
ный другими исследователями весьма своеобразный российский
феномен, когда положение семьи в обществе зачастую определяет
женщина, имеющая более высокий уровень образования, чем ее
супруг. Однако, поскольку основная часть женщин, для которых
характерно рассогласование их профессионального и образова
тельного статуса и статуса их супругов, работает на малооплачи
ваемых должностях в бюджетной сфере, уровень благосостояния в
этих семьях обычно определяет мужчина без специального про
фессионального образования, занятый физическим, но относи
тельно хорошо оплачиваемым трудом1.
В нашем исследовании подтвердилась распространенность в
российском обществе такой ситуации. Однако она всетаки неха
рактерна для среднего класса в целом. Гораздо большую вероят
ность попасть в средний класс имеют те домохозяйства, где у обо
их супругов высшее образование. Свыше 70 % такого рода семей
относятся к среднему классу. В то же время в домохозяйствах, где
только один из супругов имеет высшее образование, к среднему
классу относятся лишь около трети. Еще хуже картина для домо
хозяйств, где у одного или обоих супругов среднее специальное
образование: лишь 27 % их оказались в среднем классе. Если рас
суждать в терминах ядра и периферии среднего класса с учетом то
го, что принадлежность к ядру группы должна обеспечивать ус
тойчивость статуса, то в российских условиях именно семьи, где
оба супруга имеют высшее образование, оказываются формирую
щими ядро среднего класса. Более того, если говорить о круге их
повседневного общения, то 70 % представителей российского
среднего класса (и лишь 25 % в других слоях населения) имеют
ближайшего друга с высшим или незаконченным высшим образо
ванием.
1 Юдина О.А. Численность и демографические особенности средних слоев рос
сийского общества // Социологические исследования. 2008. № 10.
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2.3. Внутренняя структура среднего класса в России

Это говорит о том, что в российских условиях структурные по
зиции, занимаемые представителями среднего класса, как пра
вило, требуют высшего образования и именно эта среда воспроиз
водит российский средний класс. Более того, согласно данным об
образовании родителей, лишь около четверти представителей
среднего класса имели родителей без специального профессио
нального образования хотя бы второй ступени (при 59 % в других
слоях населения). Следовательно, занятие этих структурных по
зиций требует определенного культурного капитала, напрямую
зависящего от условий первичной социализации в родительской
семье.
В  п я т ы х, за исключением домохозяйств пенсионеров, нет
четкой связи между принадлежностью к среднему классу и типом
домохозяйства. Даже среди многодетных и неполных семей к
среднему классу относилась треть из них (при 34 % по массиву в
целом). Кроме того, без учета домохозяйств пенсионеров состав
среднего класса и других слоев населения по типам составляющих
их домохозяйств оказался довольно близок.

ставителями структурным позициям может проводиться по раз
личным основаниям.
В о  п е р в ы х, это традиционное разделение на «старый» сред
ний класс и «новый». Развитием этого подхода в последние два де
сятилетия стали уже упоминавшиеся в гл. 1 исследования (М. Се
ведж и др.), где в основе структурирования среднего класса лежит
более дробное деление по типам активов, на которые представите
ли среднего класса получают доход (общий и/или специфический
человеческий капитал, властный ресурс, традиционный эконо
мический капитал, символический ресурс и т.д.).
В о  в т о р ы х, это дифференциация по месту в системе разде
ления труда, где профессионалам, полупрофессионалам и служа
щим противостоят менеджеры разного уровня и супервайзеры.
В  т р е т ь и х, это подход к анализу внутренней структуры
среднего класса через призму исторических эпох, для которых
наиболее характерна та или иная подгруппа среднего класса. Так,
ремесленники и мелкая буржуазия исторически возникли еще в
доиндустриальную эпоху; для собственно индустриальной эпохи
характерно выделение супервайзеров и менеджеров в составе
среднего класса; для позднеиндустриальной – массовое появле
ние в его составе в связи с ростом третичного сектора разно
го рода служащих, в том числе госслужащих, и специалистов;
для постиндустриальной – информациональных производите
лей (М. Кастельс) или креативного класса (Р. Флорида). Этот
подход не только отражает эволюцию структурных позиций
среднего класса в целом и позволяет лучше понять, что и почему
происходит с теми или иными входящими в него группами, но и
объясняет смещение вектора внимания исследователей на раз
ные «отряды» среднего класса.
В  ч е т в е р т ы х, в основе выделения основных групп структур
ных позиций среднего класса может быть вполне традиционное
для анализа любой социальной группы деление по критерию «яд
ро–периферия».
В  п я т ы х, дифференциация может проводиться по сектору
занятости – средний класс, представители которого сосредоточе
ны в госсекторе, и средний класс в частном секторе. Этот срез ана
лиза нехарактерен для западной традиции изучения среднего
класса, но его иногда используют применительно к российскому
среднему классу (М. Кивинен).

Итак, в России принадлежность к среднему классу тесно связана с по
лученным в детстве культурным капиталом, но слабо связана с полом,
возрастом (за исключением принадлежности к лицам пенсионного
возраста) или типом домохозяйства, что полностью согласуется с кон
цепцией воспроизводства структурных позиций класса в современ
ном обществе прежде всего через передачу культурного капитала,
сформулированной П. Бурдье. Кроме того, из анализа состава средне
го класса в России стало понятно, что ядро его составляют лица,
имеющие высшее образование сами и общающиеся преимуществен
но «в своем кругу». Наконец, последнее, что надо отметить: кризис
2008–2009 гг. пока мало изменил основные характеристики россий
ского среднего класса.

2.3. Внутренняя структура
среднего класса в России
Так как из литературы по среднему классу извест
на неоднородность его состава, логично попытаться выделить в
рамках среднего класса составляющие его подгруппы. Внутрен
няя дифференциация среднего класса по занимаемым его пред
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В  ш е с т ы х, возможно деление среднего класса по вертика
ли, т.е. на верхний средний, собственно средний и нижний сред
ний классы, что, впрочем, в наименьшей степени связано со спе
цификой собственно структурных позиций и характерно скорее
для маркетингового подхода.
Конечно, перечисленными основаниями дифференциации
среднего класса не исчерпываются возможности выделения его
внутренней структуры. Однако и из этого списка понятно, что
систематический анализ российского среднего класса по всем
возможным основаниям – предмет отдельного сравнительного
исследования, и мы не претендуем на подробное освещение его
структуры. Но все же коснемся некоторых наименее изученных
аспектов этой проблемы.
«Старый» средний класс в нашем массиве 2008 г. составлял
всего 3 %, неработающие представители среднего класса – 15 %,
«новый» средний класс насчитывал 82 %.
Деление на работников госсектора и частного сектора произ
водилось с учетом проблемы приватизировавшихся предприятий,
которые, несмотря на формальную принадлежность к частному
сектору, во многом отличаются от вновь созданных частных пред
приятий. В госсекторе весной 2008 г. были заняты 49 % работаю
щих представителей среднего класса, на приватизированных
предприятиях – 19 %, на вновь созданных частных предприяти
ях – 21 %, в кооперативах, общественных организациях и т.д. или
самозаняты 11 %. Для других слоев населения цифры были таки
ми: 29 – 31 – 24 – 16 %.

ватизированных предприятиях – до 11 %, на вновь созданных ча
стных – до 23 %.

Следовательно, одной из наиболее характерных особенностей сред
него класса в России является то, что обеспечивающие попадание в
него структурные позиции в наибольшей степени сосредоточены в
госсекторе и в наименьшей степени – на приватизированных пред
приятиях.

Пять лет назад картина была практически такая же, как в
2008 г., но в госсекторе работало еще больше представителей сред
него класса (53 %). Тогда 26 % работали в частном секторе или бы
ли самозанятыми и 15 % работали на приватизированных пред
приятиях.
В 2009 г., под влиянием кризиса, картина несколько измени
лась. Доля работающих в госсекторе сократилась до 46 %, на при
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Таким образом, к изменениям ситуации в экономике наиболее устой
чивы структурные позиции среднего класса на вновь созданных част
ных предприятиях, а наименее устойчивы – на приватизировавшихся
предприятиях, в кооперативах, общественных организациях и т.д. Тем
не менее сектор занятости российского среднего класса в зависимости
от роста или спада в экономике меняется не слишком значительно (за
исключением приватизировавшихся предприятий) и в любое время
представителей среднего класса с наибольшей вероятностью можно
встретить именно в госсекторе.

Вероятно, это связано с тем, что основную массу структурных
позиций среднего класса в России обеспечивают рабочие места
профессионалов и полупрофессионалов, сосредоточенные преж
де всего в системе управления и отраслях социальной сферы, что
определяет «секторальную» принадлежность российского сред
него класса. Весной 2008 г. среди его работающих представителей
по 18 % приходилось на служащих и работников торговли и сферы
обслуживания с соответствующим уровнем образования. Еще
13 % среднего класса составляли разного рода менеджеры и супер
вайзеры. 3 % составляли предприниматели и самозанятые, и по
следние 3 % были работающие пенсионеры и студенты.
С вероятностью более 50 % в состав среднего класса попадали
лишь руководители, специалисты и служащие.Это значит, что,
согласно вероятностному подходу к определению структурных
позиций и границ класса, в современном российском обществе
лишь эти три группы профессиональных статусов обеспечивают
принадлежность к среднему классу. Пограничное положение за
нимали работающие в торговле, дающей максимальный разброс
по типам рабочих мест – от профессионалов международного
класса в головных подразделениях крупных торговых сетей до
эпизодической теневой занятости в уличной торговле.
В 2009 г. картина распределений несколько изменилась.
В наибольшей степени пострадали от кризиса, судя по всему, ра
ботающие в торговле. Именно для них вероятность попадания в
средний класс сократилась наиболее значительно – до 37 %. Тем
не менее общая картина профессиональной структуры среднего
класса осталась той же.
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Деление на верхний средний, собственно средний и нижний
средний классы осуществлялось с использованием индекса уров
ня жизни, методологию расчета которого мы уже неоднократно
подробно описывали ранее1. Можно утверждать, что представите
ли верхнего среднего класса, включающего 9ю и 10ю страты из
11, существующих в российском обществе, составляют примерно
15 % численного состава всего среднего класса; в нашем массиве
2008 г. этот показатель составлял 13 %, но выборка массовых ис
следований не охватывает представителей субэлитных групп, к
которым относится 10я страта, что с учетом примерной числен
ности этой страты заставляет увеличить данный показатель на 2 %.
В 2008 г. еще около 22 % составили представители собственно
среднего класса, к которым мы относили представителей 7й и
8й страт. Почти 2/3 всего российского среднего класса – это так
называемый нижний средний класс; 19 % среднего класса жили
даже в состоянии малообеспеченности (4я страта) или близко к
порогу бедности (3я страта). Однако подавляющее большинство
из них составляли не пенсионеры, а работающие представители
среднего класса.
На первый взгляд такие цифры производят удручающее впе
чатление. Однако если учесть, что по стандартам жизни, соответ
ствующим нижнему среднему классу, в других слоях населения
жили лишь 20 %, а почти 75 % находились на черте или за чертой
бедности, то положение российского среднего класса в 2008 г. уже
не кажется столь драматичным. Однако не просто доминирова
ние, а буквально «засилье» нижнего среднего класса в российском
среднем классе в целом, несомненно, накладывает очень серьез
ный отпечаток на его поведение и сознание. Причем это засилье
характеризовало ситуацию в самый благополучный период его су

ществования. В условиях же экономического кризиса картина
оказалась на первый взгляд парадоксальной – в составе среднего
класса сократилась доля нижнего среднего класса и выросла доля
более благополучных его представителей. В итоге к нижнему сред
нему классу весной 2009 г. относился уже 41 % его представителей,
к собственно среднему – 28 %, а к верхнему среднему – уже 20 %.
Еще 11 % его представителей находились не выше уровня мало
обеспеченности. Однако если предположить, что экономический
кризис сильнее всего сказался на тех слоях среднего класса, чьи
ресурсы были относительно меньше, то все встает на свои места и
уже не представляется парадоксальным.
Проблема специфики тех активов, которые находятся в распо
ряжении различных групп в составе среднего класса и позволяют
им получать соответствующие ренты, нуждается в более подроб
ном рассмотрении. Необходимость этого диктуется как методоло
гической сложностью данной проблемы, так и потребностью в
анализе не только самих ресурсов среднего класса, но и отдачи от
них, а также причин неэффективности части этих ресурсов с точ
ки зрения получения на них соответствующих доходов. Отметим в
связи с этим, что выделение в среднем классе групп, характери
зующихся особенностями их ресурсообеспеченности, может про
изводиться различными способами. Например, можно строить
многомерные индексы, использовать различные виды кластерно
го анализа и т.д. Мы также испробовали различные методы. При
этом мы сначала обратились к кластерному анализу (с использо
ванием иерархического кластерного анализа, а затем метода
kсредних), а затем на основе полученных результатов построили
многомерный индекс для выделения основных групп внутри сред
него класса.
Для иерархического кластерного анализа по подмассиву рабо
тающих представителей среднего класса нами были отобраны
10 переменных, характеризующих:
экономический ресурс – наличие собственного бизнеса, доходов
от бизнеса в числе основных источников доходов семьи, доходов
от собственности в числе основных источников доходов семьи;
властный ресурс – возможность влиять на принятие решений в
масштабах подразделения или организации в целом;
квалификационный ресурс – уровень образования, навыки вла
дения компьютером, иностранным языком, повышение квали
фикации любыми способами за последние три года;

1 См., например: Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной
России: опыт эмпирического анализа. М. : ИС РАН, 2007. Гл. 2 и 3. Краткое описа
ние этого индекса приведено в приложении 2. Здесь отметим лишь, что построе
ние индекса основывалось на гипотезе о том, что реальный уровень жизни опреде
ляется не только тем, что имеется у индивида (домохозяйства), но и тем, чего у него
нет, поэтому индекс учитывал как признаки благосостояния, так и признаки де
привации, причем данные признаки входили в индекс с противоположными зна
ками и могли частично компенсировать друг друга. Для построения индекса ис
пользовались показатели имущественной обеспеченности, в том числе наличия
недвижимости, качества жилищных условий, наличия инвестиций и сбережений,
использования платных социальных услуг, возможности проведения досуга и
субъективных оценок наличия значимых форм депривации (лишения, значимые с
точки зрения общепринятого для России образа жизни).
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культурный ресурс – среда первичной социализации – образова
ние родителей и тип поселения, в котором данный представитель
среднего класса пошел в школу.
С учетом результатов иерархического кластерного анализа по
этим переменным были сформированы четыре кластера числен
ностью 72 человека, 196, 89 и 127 человек1.
П е р в ы й к л а с т е р мы условно назвали «маргинальные вы
ходцы из низов». Самым ярким его отличием от трех остальных
являются особенности первичной социализации его членов. По
ловина из них выросла в селах или поселках городского типа и
почти половина – в семьях без специального профессионального
образования хотя бы у когото из родителей. Наличие сразу обоих
этих признаков характеризовало четверть данного кластера. При
этом основная масса членов этого кластера в момент опроса про
живала в городах – малых (треть кластера) и средних или крупных
(свыше трети). Для них наиболее характерным уровнем собствен
ного образования выступало среднее специальное образование (в
96 % случаев, 4 % имели неполное высшее образование).
Кроме того, многие члены этого кластера (52 %) не имели на
выков работы на компьютере, что было абсолютно нехарактерно
для трех других кластеров. Они работали в торговле (41 %), рядо
выми техническими служащими (40 %), специалистами в силовых
структурах (7 %), руководителями нижнего и среднего уровня
(5 %) и т.д.; при этом среди них полностью отсутствовали специа
листы. Это был единственный кластер, представители которого в
массе своей (69 %) не отмечали у себя наличия никакого властного
ресурса. В то же время в целом для среднего класса такая ситуация
нехарактерна: от 64 до 76 % членов других кластеров имели такой
ресурс. По признаку «сектор занятости» в данном кластере доми
нировали занятые в госсекторе (40 %), затем в частном секторе
(24 %) и на приватизировавшихся предприятиях (23 %). По при
знаку «возраст» кластер соответствовал распределению по рабо
тающей части среднего класса в целом, но с четко выраженным
гендерным смещением – 80 % его были женщины. Именно в этом

кластере оказалась также половина всех тех, чьи супруги не имели
даже среднего специального образования.
Всего в этом кластере оказалось 26 % работающих представи
телей российского среднего класса, и именно нехарактерность
для среднего класса как занимаемых ими профессиональных по
зиций, так и тех ресурсов, которыми они располагали, вынудила
нас охарактеризовать этот кластер как маргинальный для средне
го класса в целом. В терминах ядра и периферии это, несомненно,
периферия среднего класса, хотя и обладающая всеми четырьмя
признаками, которые задавались нами при его выделении.
В т о р о й к л а с т е р, условно названный нами «вспомогатель
ный персонал и самозанятые», также характеризовался тем, что у
его представителей было лишь среднее специальное образование
(в 89 % случаев, и 11 % имели неполное высшее образование). Од
нако его члены обладали относительно большим культурным ка
питалом – лишь 17 % из них выросли в семьях, где хотя бы один из
родителей не имел специального профессионального образова
ния второй или третьей ступени. При этом треть кластера выросла
в семьях, где у родителей было высшее образование (в первом кла
стере 9 %), и также треть выросла в средних и крупных городах (в
первом кластере – менее четверти). Как и представители первого
кластера, примерно треть членов второго кластера проживали в
малых городах, но в этом кластере доля жителей средних и круп
ных городов была несколько выше (свыше 40 %). Впрочем, отно
сительно больший культурный ресурс и распространенность у них
навыков работы на компьютере, которые имели 3/4 представите
лей данного кластера, мало сказались на сферах их занятости по
сравнению с первым кластером; 38 % их были заняты в торговле,
32 % работали рядовыми служащими, 10 % – руководителями
нижнего и среднего звеньев. В то же время наличие у себя властно
го ресурса (возможности влиять на принятие решений) на уровне
своих подразделений отмечали 40 % представителей этого класте
ра и еще 24 % говорили о властном ресурсе в масштабе предпри
ятия (что, впрочем, в значительной степени было связано с высо
кой долей в нем самозанятых).
Специфика этого кластера по признаку «сектор занятости» за
ключалась в том, что он был единственным для всего среднего клас
са, где не доминировал госсектор (29 %); 31 % его членов был занят
на вновь созданных предприятиях частного сектора, 25 % – на при
ватизировавшихся предприятиях, 15 % занимались индивидуальной

1 Понятно, что численность данных кластеров недостаточна, чтобы считать
приводимые численные характеристики достаточно точно отражающими их осо
бенности. Тем не менее они все же позволяют составить общий портрет этих кла
стеров, поэтому, не абсолютизируя приводимые данные, мы посчитали целесооб
разным дать им общую характеристику.

105

106 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика

2.3. Внутренняя структура среднего класса в России

107

трудовой деятельностью. Кроме того, именно в этот кластер попала
половина всех предпринимателей и самозанятых, вошедших в со
став среднего класса. Здесь оказались также отдельные руководите
ли первого уровня и специалисты, но, видимо, это маргинальные
для представителей соответствующих профессиональных статусов
структурные позиции. К числу других характерных особенностей
данного кластера относятся особенности его возрастного состава:
здесь наибольшая доля лиц в возрасте до 30 лет (60 %, в том числе
треть до 25 лет), что, возможно, свидетельствует о переходности со
циальных статусов его членов, которые со временем могут изме
ниться. Видимо, с возрастом членов этого кластера связана высокая
доля супругов с незаконченным высшим образованием – 10 %, при
том, что еще 31 % имели супругов с высшим образованием. В гендер
ном плане почти 2/3 этого кластера составляли женщины, зачастую
имеющие мужей с низким образовательным уровнем.
Все это позволяет охарактеризовать членов первого и второго
кластеров, составляющих в сумме около 40 % российского сред
него класса, с точки зрения занимаемых ими структурных пози
ций как представителей периферии, а не ядра среднего класса, в
силу, вопервых, их маргинальности (как структурной, связан
ной со сферами занятости, так и возрастной), а вовторых, спе
цифики их круга ближайшего общения: в большинстве случаев и
супруги членов этих кластеров, и их ближайшие друзья также ха
рактеризовались наличием не более чем среднего специального
образования (в отличие от третьего и четвертого кластеров, где
круг общения в большинстве случаев составляли люди с высшим
образованием).
Т р е т и й к л а с т е р, условно названный нами «специали
стыбюджетники», характеризовался наличием у его членов выс
шего образования (при этом 7 % имели даже второе высшее обра
зование или ученую степень) и достаточно выраженным культур
ным капиталом (80 % выросли в семьях, где хотя бы у одного из
родителей было специальное профессиональное образование).
Однако по признаку «место жительства в период первичной со
циализации» это были в основном выходцы из малых городов
(41 %) и сел или поселков городского типа (28 %). Именно в этом
кластере наблюдалась самая интенсивная миграция в более круп
ные населенные пункты: на момент опроса в мегаполисах и круп
ных городах проживала почти половина представителей этого

кластера, т.е. примерно каждый пятый в нем переехал в более
крупный населенный пункт, нежели тот, в котором он вырос.
Наиболее характерный профессиональный статус представи
теля этого кластера – специалист (89 %), хотя наличие у себя воз
можности реально влиять на принятие решений на уровне своих
подразделений отмечали 59 % и еще 11 % говорили о властном ре
сурсе в масштабе предприятия. Общая доля работников торговли
и служащих в этом кластере составляла всего 7 %, и совсем отсут
ствовали предприниматели и самозанятые. Более того, если оце
нивать вероятность для представителей разных профессиональ
ных статусов попасть в тот или иной кластер, то для специалистов
вероятность попасть именно в этот кластер в нашем массиве пре
вышала 70 % (при этом для гражданских специалистов она была в
1,5 раза выше, чем для «силовиков», среди которых каждый пятый
попал в кластер «выходцев из низов»). Явное большинство данно
го кластера (66 %) работало в госсекторе и лишь 10 % – на вновь
созданных частных предприятиях. Видимо, этой «бюджетной»
спецификой объясняется и то, что 2/3 этого кластера – женщины.
В обшей численности российского среднего класса представители
данного кластера составляли 41 %.
Ч е т в е р т ы й к л а с т е р, условно названный нами «собствен
но средний класс», отличался пестротой своего состава: 55 % со
ставляли специалисты, но заметно выше, чем в третьем кластере,
была доля руководителей (21 %), и еще 6 % составляли отсутство
вавшие в третьем кластере предприниматели (причем свыше 2/3
всех предпринимателей, имеющих наемных работников, оказа
лись в этом кластере, а треть – во втором кластере, при том, что в
последнем, напротив, оказались 2/3 самозанятых и лишь треть
предпринимателей). В данный кластер попали по несколько
процентов представителей всех без исключения остальных про
фессиональных статусов. В 1,5 раза большая, чем по работаю
щим представителям среднего класса в целом, доля этого класте
ра (30 %) работала в частном секторе, и наибольшей (24 %) была
доля тех, кто работал на приватизировавшихся предприятиях.
В госсекторе работали всего 35 % представителей данного кла
стера, что в принципе достаточно близко к показателям некото
рых западноевропейских стран.
Этот кластер отличался ярко выраженной спецификой жиз
ненных установок. Как и представители третьего кластера, его
члены не имели своего бизнеса, но в отличие от них хотели бы его
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иметь. Выгодно отличали его от остальных кластеров и другие ха
рактеристики, прежде всего показатели культурного капитала:
около 2/3 его представителей прошли первичную социализацию в
крупных и средних городах; почти у 2/3 хотя бы один из родителей
имел высшее образование, причем более чем у трети оба родителя
имели высшее образование1. Заметно выше, чем в третьем класте
ре, были показатели имеющих второе высшее образование или
ученую степень, а также навыки работы на иностранных языках.
При этом по признаку «возраст» данный кластер характеризовал
ся «взвешенной зрелостью» его членов: 2/3 его находились в воз
расте от 30 до 50 лет, 27 % были моложе 30, а остальные – старше
50 лет. Это был единственный кластер, где доминировали мужчи
ны, хотя и с незначительным перевесом (54 %). Доля этого класте
ра в составе выделенного среднего класса в целом составляла 18 %.
Таким образом, специфика ресурсной обеспеченности пред
ставителей российского среднего класса, прежде всего объема их
культурного капитала, квалификационного ресурса и тесно с ни
ми связанного властного ресурса («ресурса влияния»), четко пре
допределяла вероятность попадания в заметно различающиеся по
своему портрету кластеры среднего класса. Причем эти кластеры
отличались и спецификой отдачи от тех ресурсов, которые нахо
дились в распоряжении их членов.
Различия в экономическом статусе представителей разных
кластеров демонстрировали наличие у ряда из них рент на име
ющиеся активы, отражающихся в разнице их уровня жизни
(см. табл. 2.3).
Таблица 2.3. Доля представителей различных страт и слоев, характеризующихся различия+
ми в уровне жизни2, в составе четырех кластеров среднего класса (2008), %
Страты и
слои

Кластер среднего класса
Первый

Второй

Третий

Четвер
тый

Средний
класс в
целом

Другие
массо
вые слои

12

3

Благополучные слои населения
9

5

18

7

32

1 Для сравнения: в первом кластере таковых было всего 5 %, во втором – 13 %, в
третьем – 22 %.
2 См. приложение 2, где дано описание методики построения индекса уровня
жизни.
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Окончание табл. 2.3

Кластер среднего класса
Третий

Четвер
тый

Средний
класс в
целом

Другие
массо
вые слои

11

10

18

10

4

10

12

15

11

12

5

6

28

31

37

23

32

18

5

20

18

14

10

14

12

Страты и
слои

Первый

Второй

8

6

7

Малообеспеченные и нуждающиеся
4

20

6

11

2

11

16

3

9

3

4

4

7

20

2

2

1

2

–

2

16

1

–

–

–

–

–

6

Бедные

Из табл. 2.3 хорошо видно, что уровень жизни четвертого кла
стера, условно названного нами «собственно средний класс», за
метно отличается от ситуации в трех остальных кластерах. Свыше
60 % находятся в 7–9й стратах, составляющих пятую часть всего
населения страны, которые по уровню жизни можно охарактери
зовать как весьма благополучные слои населения. При этом около
половины представителей трех остальных кластеров сосредоточе
но в 5–6й стратах. Это значит, в о  п е р в ы х, что при формально
идентичном образовательном уровне третьего и четвертого кла
стеров разница их общей ресурсообеспеченности ведет к занятию
структурных позиций, качественно разных по приносимым ими
рентам. В о  в т о р ы х, хотя активы и структурные позиции у пред
ставителей первого, второго и третьего кластеров весьма заметно
различаются, реальный экономический статус этих трех класте
ров в современном российском обществе довольно близок.
В  т р е т ь и х, как видно из табл. 2.3, даже самый неблагополучный
среди этих трех кластеров первый кластер качественно отличается
по своему уровню жизни от других массовых слоев населения, в
которых почти 60 % вообще не попали в состав благополучных в
материальном отношении страт. Следовательно, в качественном
плане даже этот наиболее маргинальный по своему характеру кла
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стер занимает всетаки те структурные позиции, которые принци
пиально отличаются от ситуации в других массовых слоях и сбли
жают его с остальными кластерами среднего класса.
Подчеркнем еще раз: речь идет о различиях в уровне жизни
среднего класса и других слоев населения, а не в уровне их доходов.
Более того, данные о текущих уровнях заработной платы и средне
душевых доходах представителей этих кластеров (см. табл. 2.4) го
ворят о том, что уровни жизни представителей трех из четырех кла
стеров среднего класса ближе между собой, чем их доходы. С уче
том методики построения индекса уровня жизни это означает, что
здесь мы имеем дело с накопленными во времени доходами, сбли
жающими их друг с другом, в отличие от представителей кластера
«собственно средний класс». Кроме того, видны те ренты (в виде от
носительно более высоких индивидуальных доходов), которые по
лучают представители четвертого кластера, «срединный» характер
второго и третьего кластеров и откровенно периферийный эконо
мический статус первого кластера «выходцы из низов».

Такое распределение представителей российского среднего
класса по кластерам и их «социальный портрет» говорят прежде
всего о том, что в российских условиях, как и в странах Западной
Европы и Северной Америки, деление внутри среднего класса
проходит по таким тесно связанным между собой основным осям,
как: 1) наличие или отсутствие высшего образования, 2) профес
сиональный статус, 3) культурный капитал.
Именно в зависимости от этих характеристик российский
средний класс распадается на четыре кластера, которые укруп
ненно выглядят, впрочем, как две группы:
группа, объединяющая служащих, рядовых работников торговли
или сферы бытовых услуг и самозанятых со средним специальным
образованием, имеющих, к тому же, весьма ограниченный куль
турный капитал;
группа, объединяющая имеющих заметно больший культурный
капитал специалистов, руководителей и предпринимателей с выс
шим образованием.
Члены последней группы имеют разный культурный капитал
и характеризуются рядом других особенностей своих ресурсов,
что заметно сказывается на их экономическом статусе. Однако по
базовым структурным характеристикам и кластер «специали
стовбюджетников», и кластер «собственно средний класс», вхо
дящие в эту группу, отчетливо противостоят первому и второму
кластерам, объединяющим занимающих качественно иные струк
турные позиции людей со средним специальным образованием.
Из этого вытекают два следствия.
П е р в о е с л е д с т в и е носит теоретический характер и связа
но с качественно разной отдачей от формального уровня образо
вания и, шире, от имеющегося квалификационного ресурса в за
висимости от того, какими еще ресурсами обладает индивид. На
личие разницы в этой отдаче говорит о дефиците в российском
обществе людей, обладающих не только квалификационным ка
питалом, но и культурным, что позволяет им получать так назы
ваемые «композитные ренты» и «ренты на дефицит» (см. 1.4)1.
В т о р о е с л е д с т в и е носит методологический характер и ка
сается переменных, которые можно использовать при построении

Т а б л и ц а 2.4. Среднедушевые и индивидуальные доходы в составе четырех кластеров
среднего класса (2008), %
Доходная
группа

Кластер среднего класса
Первый

Второй

Третий

Четвертый

Среднедушевые ежемесячные доходы в домохозяйстве, тыс. руб.
До 5

33

10

14

10

5–10

36

47

41

28

10–15

18

19

27

24

15–25

11

18

16

20

Свыше 25

2

6

2

18

Собственный ежемесячный доход, тыс. руб.
До 5

16

17

6

6

5–10

44

37

34

18

10–15

22

14

25

20

15–25

13

18

27

23

Свыше 25

5

14

8

33
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1 Более подробно ситуация с рентами, получаемыми представителями средне
го класса в России, проанализирована в: Тихонова Н.Е. Социальная стратифика
ция в современной России: опыт эмпирического анализа. М. : ИС РАН, 2007. Гл. 9.
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индекса, позволяющего выделить основные подгруппы среднего
класса, различающиеся типом занимаемых ими структурных по
зиций. Для построения индекса мы использовали две ключевые
характеристики – уровень образования и профессиональный ста
тус. При этом одну группу образовывали имеющие высшее обра
зование и занятость руководители, предприниматели и специали
сты, а другую – самозанятые, занятые в торговле и рядовые служа
щие со средним специальным образованием. Тех, кто не вошел в
эти группы, мы объединили в особую группу «прочие». Такое на
звание обусловлено тем, что эта группа не имела четко выражен
ного портрета. Кластеры «специалистыбюджетники» и «собст
венно средний класс» практически полностью попали в первую
группу, которую мы условно назвали «средний класс1». Эта груп
па включала 53 % экономически активного среднего класса, и
большинство характерных для нее особенностей можно считать
особенностями среднего класса в целом. Кластеры «выходцы из
низов» и «вспомогательный персонал и самозанятые» в подавляю
щем большинстве попали в группу, которую мы условно назвали
«средний класс2», включавшую 32 % экономически активной
части среднего класса.
Если обратиться к концепции Голдторпа, то можно говорить о
схожести «среднего класса1» с сервисклассом или, пользуясь
голдторповской нумерацией, с классами I и II, а также IVa, кото
рый, по Голдторпу, не входит в сервискласс, а относится к мел
кой буржуазии («старому» среднему классу). «Средний класс2»
очень напоминает классы IIIa, IIIb, IVb, IVc и V1, которые Голд
торп относил к промежуточным классам. Если вспомнить кон
цепцию Райта, то обе выделенные нами подгруппы среднего клас

са состоят из представителей так называемых противоречивых
классовых позиций, которые Райт вводил именно для объяснения
специфического структурного положения среднего класса.
Напомним, что для выделения этих групп мы использовали
методологию, основанную на ресурсном подходе. Пришли же в
результате ее применения к группам, выделяемым как средний
класс в рамках веберианской традиции и марксистского подхода с
учетом роли отношений эксплуатации.
Таким образом, какой бы теоретикометодологический под
ход ни использовался, но в рамках структурного анализа среднего
класса в конечном счете все упирается в две важнейшие и тесней
шим образом связанные между собой характеристики – социаль
нопрофессиональный статус и образование. Для России специ
фична группа «прочие», объединившая всех не вошедших в «сред
ний класс1» и «средний класс2» представителей среднего
класса.
Эта группа по всем базовым характеристикам занимает проме
жуточное положение между двумя основными подгруппами сред
него класса. Так, если в 2008 г. властный ресурс в той или иной
форме присутствовал у 75 % представителей «среднего класса1» и
лишь у 25 % «среднего класса2», то среди «прочих» его имели
43 %. Высшее образование было почти у половины представите
лей этой группы (41 %) и еще 7 % имели незаконченное высшее
образование. Если обратиться к описанным выше кластерам, на
которые распадается при учете специфики ресурсообеспеченно
сти его представителей средний класс, то и здесь группа «прочие»
носила переходный характер. Она примерно поровну состояла из
представителей первого и второго кластеров, с одной стороны, и
третьего и четвертого кластеров – с другой, а наиболее массовой в
ней оказался кластер «выходцев из низов» (36 %).
Однако некоторые позиции сближали «прочих» либо со «сред
ним классом1», либо со «средним классом2». Так, не стремились
поддерживать свой человеческий капитал (т.е. не пополняли за
последние три года свои знания и не повышали квалификацию)
лишь 20 % в «среднем классе1» при 54 % в «среднем классе2» и
59 % у «прочих». Как и представители «среднего класса2», «про
чие» были в среднем моложе «среднего класса1»: у них также 40 %
(при 23 % в «среднем классе1») были не старше 30 лет. По гендер
ному составу «прочие» выглядели почти так же, как и «средний
класс1»: 47 % мужчины (при 42 % в «среднем классе1» в противо

1 Напомним, что класс I включает, по Голдторпу, профессионалов высшего
уровня, административных работников и крупных государственных чиновников,
менеджеров в крупных корпорациях, крупных собственников; класс II – профес
сионалы более низкого уровня, административные работники, чиновники, высо
коквалифицированные технические специалисты, менеджеры в небольших ком
паниях; супервайзеры наемных работников, занятых нефизическим трудом;
класс IIIa – работники рутинного нефизического труда высокой категории
(управление, администрация и коммерция); класс IIIb – работники рутинного не
физического труда низкой категории (сфера обслуживания, продажи); класс IVa –
мелкие собственники – предприниматели, использующие наемный труд; класс
IVb – мелкие собственники – самозанятые, ремесленники, не имеющие наемных
работников; класс IVc – фермеры (самозанятые работники в сельском хозяйстве),
самозанятые в секторе первичного производства; класс V – технические специа
листы низкого ранга, супервайзеры рабочих (занятых физическим трудом).
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положность 15 % в «среднем классе2»). Точками их пространст
венной локализации выступали полярные типы населенных
пунктов – средние и крупные города (36 %) и села (34 %), причем
последнее было нехарактерно для остальных подгрупп среднего
класса: лишь 11 % «среднего класса1» и 18 % «среднего класса2»
проживали в сельской местности. Учитывая сравнительную не
многочисленность этой группы и неоднозначность ее состава, мы
пришли к выводу о ее переходном характере. В этом выводе нас
убеждала и динамика ее численности: в 2003 г. эта группа состав
ляла 22 % среднего класса в составе экономически активного на
селения, а пять лет спустя всего 15 % экономически активного
среднего класса.
В табл. 2.5 приведены данные за 2008 г. относительно эконо
мического статуса представителей этих групп.

плат, и с близостью реальных ежемесячных доходов его предста
вителей за счет уравнивания их ситуации при учете доходов других
членов их домохозяйств. Зафиксировав этот факт, рассмотрим
особенности структурных позиций, вообще не вошедших в выде
ленный нами средний класс. Это позволит не только охарактери
зовать истоки этой неоднородности, но и понять, каковы ресурсы
пополнения среднего класса и какая именно из подгрупп, его со
ставляющих, наиболее эластична по численности.
При разбивке по группам не вошедшего в средний класс насе
ления страны возможны две альтернативные классификации.
П е р в а я предполагает выделение классов «по вертикали» с ис
пользованием шкалы средний класс–рабочий класс–низший
класс. В т о р а я, ориентированная на анализ потенциальной дина
мики расширения изучаемой группы, предполагает использова
ние исследовательской модели ядро группы–его ближняя пери
ферия–его дальняя периферия–трансгенная зона–другая соци
альная группа. Поскольку нас интересовали прежде всего
перспектива возможного расширения среднего класса и специфи
ка его ядра, особенности которого определяют социальный порт
рет и будущее этого класса в целом, мы отказались от рассмотре
ния особенностей среднего класса
по отношению к рабочему и низше
му классам как основной аналитиче
ской модели, выбрав для анализа ис
следовательскую модель концентри
ческих кругов (см. рис. 2.11), а также
отказались от дробной разбивки
всех, кто занимал нехарактерные для
среднего класса структурные пози
ции, объединив их в группу «осталь
ное население».
Итак, далеко не все, занимаю
Р и с. 2.1. Модель места среднего
щие структурные позиции «среднего класса в социальной структуре
класса1», а тем более – «среднего России (без учета высших слоев)

Т а б л и ц а 2.5. Доля представителей различных страт и слоев в составе подгрупп средне+
го класса (2008), % работающих представителей
Доходная
группа

Средний класс
«Средний
класс1»

«Средний
класс2»

«Прочие»

Другие массо
вые слои

Среднедушевые ежемесячные доходы в домохозяйстве, тыс. руб.
До 5

11

27

16

5–10

39

38

40

36

10–15

25

17

30

10

15–25

10

14

13

9

15

4

1

2

Свыше 25

43

Собственный ежемесячный доход, тыс. руб.
До 5

4

18

15

20

5–10

29

41

37

43

10–15

23

16

28

17

15–25

26

16

14

13

Свыше 25

18

9

6

7

Как видно из табл. 2.5, разница зарплат «среднего класса1»,
«среднего класса2» и «прочих» значительно больше, чем разница
среднедушевых доходов в их домохозяйствах. Таким образом, мы
вновь сталкиваемся и с разными рентами у разных групп среднего
класса на имеющиеся активы, отражающимися в разнице их зар
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1 На рис. 2.1 используются сокращения: СК1– позиции «среднего класса1»;
СК2 – позиции «среднего класса2»; «Прочие» – остальные позиции представи
телей среднего класса; ПСК1 – структурные позиции, характерные для «среднего
класса1», но не обеспечивающие попадание в него; ПСК2 – структурные пози
ции, характерные для «среднего класса2», но не обеспечивающие попадание в
него.
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класса2», попали в состав среднего класса. Коекто из занима
ющих эти позиции оказался в составе «других массовых слоев»
(см. рис. 2.2).

телей структурных позиций, характерных для него, но не входив
ших в него ранее. В итоге за это время был «выбран» основной ре
сурс расширения среднего класса за счет тех, кто занимал соответ
ствующие среднему классу структурные позиции, но не проходил
в него по критериям благосостояния или идентификации своего
статуса. Даже кризис 2008–2009 гг. пока не вернул картину к со
стоянию 2003 г.

Р и с. 2.2. Доля представителей среднего класса среди занимающих
структурные позиции, характерные для него (2008), %:
1 – средний класс; 2 – другие масовые слои

Однако, как показано на рис. 2.2, две группы структурных по
зиций, которые характерны для «среднего класса1» и «среднего
класса2», – это и в российских условиях структурные позиции, с
высокой долей вероятности обеспечивающие попадание именно
в состав среднего класса. Тем не менее в обоих случаях некоторая
часть занимающих соответствующие структурные позиции пока
не входит в состав среднего класса и на первый взгляд представля
ется несомненным ресурсом его расширения. Интересно, что
свыше 2/3 занимавших в 2008 г. структурные позиции «среднего
класса1», но не попавших в него, «не проходили» в его состав
лишь изза низкой оценки своего статуса. В то же время для «сред
него класса2» этот факт в большинстве случаев объяснялся слиш
ком низким уровнем благосостояния. Уже одно это заставляет
предполагать, что возможности расширения этих двух подгрупп
среднего класса различны.
Если говорить о численности тех представителей характерных
для обеих подгрупп среднего класса структурных позиций, кому
до попадания в его состав не хватало только одного признака, то
эта группа насчитывала в марте 2008 г. 15 % всех россиян и на про
тяжении последних 5 лет ее численность колебалась в пределах
статистической погрешности. Однако влияние кризиса 2008–
2009 гг. оказалось очень значительным и численность тех, кому
для попадания в него не хватало лишь одного признака, возросла
до 25 % населения (см. рис. 2.3). Это произошло за счет «выпаде
ния» 9 % представителей экономически активного городского
среднего класса «образца 2008 г.» из его состава.
Как видно из рис. 2.3, в последние пять лет активно протекали
два параллельных процесса. В о  п е р в ы х, происходил активный
рост среднего класса за счет перехода в его состав части представи

Р и с. 2.3. Средний класс и ресурс его расширения, % работающего
городского населения:
1 – средний класс ; 2 – ресурс расширения среднего класса

В о  в т о р ы х, изменился удельный вес различных признаков,
которые мешали представителям характерных для среднего клас
са социальнопрофессиональных статусов попасть в состав сред
него класса (см. рис. 2.4).

Р и с. 2.4. Признаки, которые мешали представителям характерных для
среднего класса профессиональных статусов попасть в его состав (2008), %:
1 – благосостояние; 2 – образование; 3 – самоидентификация

Как видно из рис. 2.4, весной 2008 г. в роли главного ограничи
теля расширения среднего класса выступала несоответствующая
ему самооценка своего социального статуса: для 41 % всех предста
вителей характерных для среднего класса структурных позиций,
«недобиравших» для попадания в него лишь одного признака, этим
признаком стала низкая самооценка своего статуса.
Тем не менее даже теоретически возможное в этот самый бла
гоприятный момент новейшей истории России расширение сред
него класса обеспечивало рост его численности лишь вполовину
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экономически активного городского населения страны. Это прак
тически полностью совпадает с приводившимися выше данными
о числе рабочих мест, соответствующих профессиональным пози
циям среднего класса, в современной российской экономике.
Достоверность данного показателя можно рассматривать как
весьма высокую, учитывая, что соответствующие расчеты прово
дились на данных исследования «Малообеспеченные в совре
менной России» (2008), на данных 14й волны РМЭЗ 2005 г. и ис
следования «Социальные неравенства в социологическом изме
рении» (2006), а также на двух массивах данных (15я волна
РМЭЗ и результаты исследования «Городской средний класс в
современной России»), полученных различными исследователь
скими коллективами на разных выборках, но в одно и то же время
(сентябрь 2006 г.), давших при суммировании показателей реаль
ных и потенциальных представителей среднего класса одну и ту
же цифру. Для населения страны в целом это означает макси
мально возможную долю среднего класса примерно в 40 %.
Что касается представителей характерных для среднего класса
профессиональных статусов, «недобиравших» для включения их в
состав среднего класса 2 или 3 признака, то как набор этих призна
ков, так и их число свидетельствовали о том, что эту группу, на
считывающую около 5 % экономически активного городского на
селения, вряд ли можно рассматривать всерьез как ресурс расши
рения среднего класса. Как показал дальнейший анализ, такая
ситуация не случайна и занимаемые членами этой группы струк
турные позиции, несмотря на их формальное сходство, качествен
но отличаются по многим признакам от позиций попавших в со
став среднего класса представителей тех же профессиональных
статусов.
Если рассматривать динамику изменений не среднего класса в
целом, а двух основных выделенных в его рамках подгрупп, то вид
но, что в последние пять лет расширялся не столько «средний
класс1», сколько «средний класс2» (см. рис. 2.5). По нему же в
наибольшей степени ударил кризис 2008–2009 гг. В итоге «шлейф»
структурных позиций, характерных для среднего класса, но не
обеспечивающих занимающим их людям возможность попасть в
него, снова вырос до 40 % по «среднему классу1» и до 52 % по
«среднему классу2».

2.3. Внутренняя структура среднего класса в России
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Р и с. 2.5. Динамика численности двух основных подгрупп
среднего класса (2003–2009), % общей численности
соответствующих структурных позиций

При этом если в 2003 г. доля «среднего класса1» в общей чис
ленности работающих представителей среднего класса составляла
56 %, «среднего класса2» – 22 % и 22 % относились к «прочим», то
в 2008 г. при общем росте доли среднего класса в работающем на
селении доля «среднего класса1» в нем сократилась до 53 %, зато
до 32 % выросла доля «среднего класса2» за счет интенсивного
роста его численности.
Таким образом, рост среднего класса в последние годы сопровождал
ся, с одной стороны, сокращением числа маргинальных структурных
позиций «прочие» (с 22 до 15 %), что можно рассматривать как завер
шение трансформационного периода и в этом смысле как положи
тельное явление, а с другой – изменением структуры самого среднего
класса с резким (в 1,5 раза) ростом доли в нем «среднего класса2», т.е.
увеличением в его составе периферийных групп.

Именно такие структурные изменения среднего класса вооб
ще характерны для быстро развивающихся экономик. В гл. 1 мы
обратили внимание на эту его особенность в связи с прогнозом
структурных аспектов расширения среднего класса в Китае.
В то же время экономический спад затрагивает в первую оче
редь «средний класс2». Так, в феврале 2009 г. соотношение трех
основных подгрупп среднего класса выглядело следующим обра
зом: «средний класс1» – 57 %, «средний класс2» – 28 % и «про
чие» – 15 %. Это служит еще одним доказательством того, что две
последние подгруппы среднего класса имеют периферийный по
отношению к его ядру характер.
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2.4. Особенности занятости российского среднего класса

Тем не менее при невозможности выйти даже при самом бла
гоприятном сценарии экономического развития на показатели
более 50 % среднего класса в общей численности населения и при
реальной его численности в марте 2009 г. в 25 % населения страны
(и 33 % ее экономически активного городского населения), общее
состояние среднего класса в современной России очень напоми
нает ситуацию со средним классом в Западной Европе примерно в
середине XX в. Но существуют драматичные по своим последст
виям качественные отличия России от стран Западной Европы
40–50летней давности в отношении среднего класса.
В о  п е р в ы х, огромная для индустриально развитой страны
доля сельских жителей, очень низкий уровень производительно
сти труда в сельском хозяйстве, разрыв в доходах между городом и
деревней, маргинализация и люмпенизация значительной части
сельского населения и населения малых городов и поселков го
родского типа1. Все это обусловливает невозможность сколь
конибудь значительного расширения среднего класса в сельской
местности.
В о  в т о р ы х, слабая система пенсионного обеспечения, по
строенная на принципах уравнительности, в которой практиче
ски не учитываются прежний профессиональный статус и уровень
доходов. Это приводит к автоматическому выпадению из среднего
класса при выходе на пенсию многих его бывших членов. Такая
ситуация противоестественна для любого классового общества,
где демографические характеристики не могут в массовом мас
штабе влиять на классовую принадлежность.
В  т р е т ь и х, в структуре занятости высока доля системы госу
дарственного управления и бюджетных отраслей, доходы в кото
рых слабо связаны с квалификацией работников и для многих из
них неоправданно низки. В итоге, если занятость в государствен
ных и муниципальных учреждениях западноевропейских стран не
может повлечь за собой выпадение из состава среднего класса, то в
России такая ситуация встречается сплошь и рядом. Достаточно
сказать, что 40 % «проходивших» в 2008 г. в состав среднего класса

по своему профессиональному и образовательному статусу, но в
итоге не попавших в него, работали в государственных организа
циях.
В  ч е т в е р т ы х, и это главное, сейчас существует очень острая
международная конкуренция в тех отраслях экономики, которые
обеспечивают средний класс рабочими местами. Это качественно
отличает ситуацию в современной России от ситуации в Западной
Европе и США в XX в., которые находились в этом отношении в
гораздо более благоприятном положении. В итоге, спокойно «пе
редав» наиболее грязные индустриальные производства третьему
миру, эти страны сосредоточились сначала на производстве каче
ственного человеческого капитала (период расцвета «социальных
государств» и «государств всеобщего благосостояния») с соответ
ствующим развитием третичного сектора, а уже на этой базе и на
развитии экономики знаний и превращении четвертичного сек
тора в ведущий сектор экономики.

1 При этом, что очень существенно, доля городского населения в последние
20 лет в России практически не растет в отличие от ситуации в Западной Европе в
середине XX в. Кроме того, в странах Западной Европы в то время не только была
гораздо выше общая степень урбанизированности, но нормы городского образа
жизни и в малых городах, и в сельской местности были распространены несрав
ненно шире, чем сегодня в российских селах и поселках городского типа.
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В итоге действия всех факторов, преодолеть негативное влияние кото
рых в обозримой перспективе вряд ли удастся, Россия заведомо не мо
жет рассчитывать на столь быстрый рост среднего класса в структуре
населения в среднесрочной перспективе, как это было присуще так
называемым развитым странам в XX в.

2.4. Особенности занятости российского
среднего класса
Выше мы охарактеризовали методологию и мето
дику выделения среднего класса, а также некоторые особенности
его состава. Но насколько точно выделен с помощью этой методи
ки искомый средний класс с точки зрения его качественных осо
бенностей? Какие черты наиболее характерны для этой социаль
ной группы в России? Имеет ли он специфику занятости, связан
ную с занимаемыми им в системе производственных отношений
структурными позициями?
Для ответа на эти вопросы мы провели проверку статистиче
ских связей принадлежности к среднему классу со всеми без ис
ключения переменными массивов данных исследования 2008 г.
«Малообеспеченные в современной России», РМЭЗ 2005 г., а так
же двух массивов данных 2006 г. – РМЭЗ (15я волна) и «Город
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ской средний класс в современной России». Как показал сравни
тельный анализ, несмотря на специфику выборки каждого из этих
исследований, особенности их инструментария и т.д., картина ха
рактерных особенностей выделенного в них по предложенной ме
тодике среднего класса имеет очень много общего. Во всех масси
вах данных в число наиболее характерных особенностей россий
ского среднего класса вошли (в порядке убывания значимости):
включенность в систему информационных технологий – связь ос
новной производственной деятельности с использованием компь
ютера, частота его использования, наличие компьютера дома, ис
пользование его в досуговой активности и т.д.;
качественные характеристики занятости, включая степень авто
номности труда, самооценки престижности и «интересности» ра
боты, отрасль занятости и т.д.;
наличие властного ресурса («ресурса влияния»), включая даже
тех, кто не занимает руководящих должностей;
принципиально иные, чем у остальных слоев, жизненные шансы в
производственной и непроизводственной сферах – и в плане об
щей возможности чтото изменить к лучшему в своей жизни,
включая карьерный рост, и в плане конкретных особенностей по
требления;
специфика круга общения (прежде всего по уровню образования
лиц, составляющих ближайшее окружение, и места общения с ни
ми), идентичностей (идентификация себя с интеллигенцией и
средним классом) и ценностей, включая характеристики, свиде
тельствующие о степени модернизированности сознания и пове
дения, распространенность нонконформистских ориентаций и
отсутствие патерналистских ожиданий;
особенности досуговой активности – активный тип досуга, вклю
чающий посещение театров, концертов, кино, музеев, спортклубов,
распространенность дополнительного образования, чтение книг,
газет и журналов, а также интерес к самообразованию, моде, театру и
изобразительному искусству, зарубежной литературе, классической
музыке, современной и классической русской литературе;
наличие социального капитала – наличие в ближайшем окруже
нии семей, которых сами респонденты считали богатыми, воз
можность решить с помощью знакомых такие проблемы, как уст
ройство на хорошую работу, поступление в хороший вуз, продви
жение по карьерной лестнице и т.д.;

относительно лучшее здоровье и внимание к нему – более актив
ное использование рекреационных и медицинских услуг, относи
тельно более редкое, чем в других слоях, употребление спиртных
напитков, особенно крепких, и т.д.
Не удивительно, что с учетом этих особенностей выделенный
средний класс характеризовался заметно более высокой степенью
удовлетворенности своей жизнью и социальным статусом, опти
мизмом на будущее, включая уверенность в своем относительно
более благоприятном положении на рынке труда, чем остальные
массовые слои населения, и рядом других характеристик, тради
ционно приписываемых именно среднему классу. Таким образом,
статистически значимые особенности выделенного среднего
класса позволяют утверждать, что мы получили именно тот специ
фический социальный субъект, который искали.
В данной книге мы постараемся дать подробное описание
большинства этих особенностей. Однако пока остановимся на тех
из них, которые непосредственно связаны со структурными пози
циями среднего класса, – на качественных характеристиках заня
тости и принципиально иных, чем у остальных слоев, жизненных
шансах в производственной сфере, на наличии у его представите
лей властного ресурса и включенности их в систему информаци
онных технологий. Начнем с особенностей занятости среднего
класса (см. табл. 2.6).
Т а б л и ц а 2.6. Особенности занятости различных социальных слоев (2006)1, % работаю+
щих представителей
Показатель

Средний
класс

Другие массо
вые слои

Степень автономности на работе – самостоя
тельное принятие решений относительно:
того, какие задания выполнять

28

13

темпа работы

49

32

времени ухода в отпуск

31

21

1 В связи с отсутствием в инструментарии исследования 2008 г. части необхо
димых вопросов, в таблице приводятся данные исследования 2006 г. «Городской
средний класс в современной России», выборка которого включала экономически
активное городское население. Полужирным здесь и далее в таблицах выделены
показатели, характерные более чем для половины соответствующей группы, а по
лужирным курсивом, – наиболее характерные для группы признаки.
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Окончание табл. 2.6

Средний
класс

Другие массо
вые слои

Самооценка престижности деятельности по
10балльной шкале (позиции 5 и выше)

65

35

Возможность карьерного роста (получили за
последние 5 лет повышение в должности)

42

18

68

30

67

31

Показатель
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ной особенностью деятельности среднего класса и в российских
условиях. При этом различия в степени автономности труда ха
рактерны не только для среднего класса и других массовых слоев,
но и для различных подгрупп самого среднего класса (см. рис. 2.6).

Властный ресурс:
способны повлиять на принятие решений
в масштабе всей организации или своего
подразделения
самооценка уровня своего властного ре
сурса по 10балльной шкале (позиция 3 и
выше)

Как видно из табл. 2.6, для среднего класса характерна четко
выраженная специфика структурных позиций практически по
всем рассматриваемым вопросам. В наибольшей степени это про
является в самооценке престижности деятельности и наличии
властного ресурса, о значимости которых именно для структур
ных позиций среднего класса говорилось в гл. 1. Однако существу
ют и определенные различия между отдельными подгруппами
среднего класса по этим характеристикам их деятельности. Так, о
престижности своей работы говорят 67 % представителей «средне
го класса1» и 58 % «среднего класса2»; о том, что они получили
за последние 5 лет повышение в должности, – соответственно 45 и
32 %; о наличии у них властного ресурса – около 2/3 «среднего
класса1» и чуть больше половины «среднего класса2». В то же
время в группе «прочие», где относительно высока доля самозаня
тых, показатели властного ресурса и престижности деятельности
оказались самыми высокими, а карьерные возможности – более
низкими, чем в других подгруппах среднего класса.
Автономность труда, которой как признаку среднего класса
уделяют много внимания западные специалисты1, является важ
1 Goldthorpe J.H. On the service class, its formation and future // Social Class and the
Division of Labour / Eds. Giddens, Mackenzie. Cambridge : Cambridge University Press,
1982; Savage M. et al. Property, Bureaucracy and Culture: Middleclass Formation in
Contemporary Britain. L.; N. Y. : Routledge, 1992; Thompson W., Hickey J. Society in
Focus. Boston, MA: Pearson, 2005; Gilbert D. The American Class Structure. 6th ed.
N. Y. : Wadsworth Publishing, 2002.

Р и с. 2.6. Доля самостоятельно принимающих решения по тем или иным
вопросам в различных группах среднего класса (2006), % работающих
представителей:
1 – «средний класс1»; 2 – «средний класс2»; 3 – «прочие»

Как видно из рис. 2.6, для «среднего класса1» и «среднего
класса2» характерны разные проявления автономности труда:
для первого это в основном те формы автономности, которые свя
заны с протеканием трудовой деятельности (т.е. с решением, ка
кие задания выполнять или в каком темпе работать), а для второ
го – это вопросы, связанные с временными характеристиками
трудовой деятельности (время отпуска и отгула).
И то, и другое неспецифично для этих классов в развитой кон
курентной рыночной экономике, поскольку «средний класс1»
(напомним, что именно он соответствует сервисклассу в терми
нологии Голдторпа) «продает» при заключении договорных отно
шений с работодателем в большей степени свои знания, эффек
тивное применение которых требует значительной автономности
труда, а «средний класс2» (относящийся в терминологии Голд
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торпа к промежуточным классам), как и рабочий класс1, продает
прежде всего свое время (время труда), которое, как предполагает
ся, работодатель должен использовать максимально эффективно.
В отличие от этой модели занятости российский средний класс ха
рактеризуется, с одной стороны, недостаточной автономностью
«среднего класса1», а с другой – повышенной переговорной си
лой «среднего класса2», позволяющей значительной его части са
мостоятельно распоряжаться своим временем. Обе эти черты мо
гут рассматриваться как ярко выраженная российская специфика
соответствующих структурных позиций.
Скорее всего эта специфика является отголоском советской
системы организации отношений на производстве. Для нее всегда
были характерны слабая автономность труда и замыкание всех
компетенций на руководстве без распределения их по ключевым
участникам производственного процесса. В последние десятиле
тия существования этой системы нормой стала и низкая трудовая
дисциплина рядового исполнительского состава. Впрочем, дан
ная особенность связана не только с советским прошлым. Это во
обще одна из особенностей этакратической модели развития об
щества, которая характерна для России на протяжении многих ве
ков. В этой модели автономность труда – не экономически
оправданная необходимость, а особый «бонус», который зачастую
получают те, кто занимает позиции, относительно менее привле
кательные по другим характеристикам (уровень заработной пла
ты, карьерные перспективы и т.д.). В этом случае автономность в
распоряжении своим временем выступает для них как немате
риальная «доплата».
При этом в российских условиях, как и в развитых западноев
ропейских странах, проявляется четкая связь трудовой мотивации
и степени автономности труда. Во всяком случае среди тех, кто в
числе трех основных характеристик своей работы указывал, что
она является для него важнейшей стороной жизни и возмож
ностью самореализации, почти 2/3 были полностью автономны в
своем труде, а среди рассматривающих работу как неприятную
обязанность таковых было всего 3 %. Более того, эта связь была не
просто статистически значима, но в обоих случаях носила линей

ный характер и зависела от числа вопросов, в которых была авто
номна соответствующая группа. Это позволяет утверждать, что
обеспечение эффективной работы представителей среднего клас
са и в России предполагает необходимость большей автономности
труда высококвалифицированных работников.
Различия как между средним классом в целом и остальными
слоями населения, так и между подгруппами самого среднего
класса в сфере автономности их труда можно проиллюстрировать
с помощью количественных характеристик, т.е. числа вопро
сов, по которым работник принимает решения самостоятельно
(см. рис. 2.7).

1 Отличием его от рабочего класса является относительно больший, чем у рабо
чего класса, общий человеческий и культурный капитал. В то же время специфи
ческий человеческий капитал у высококвалифицированных рабочих предполага
ется обычно не меньший, чем у промежуточных классов.
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Р и с. 2.7. Степень автономности труда в среднем классе и других
массовых слоях (2006), % работающих представителей:
1 – средний класс; 2 – другие массовые слои

Значимая разница по числу позиций, характеризующих сте
пень автономности труда, отмечена и между различными под
группами самого среднего класса. При этом самые высокие пока
затели автономности труда, как и при рассмотрении отдельных
проявлений автономности, оказываются в группе «прочие», где
велика доля самозанятых (см. рис. 2.8).
В связи с этим нельзя не отметить и различий в степени авто
номности труда представителей структурных позиций, характер
ных для среднего класса, вошедших и не вошедших в состав по
следнего. Так, если говорить о позициях руководителей, предпри
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нимателей и специалистов с высшим образованием («средний
класс1»), то 70 % тех из них, кто не попал в состав среднего клас
са, самостоятельно принимали решения не более чем по одной
позиции из шести возможных. В оказавшихся же в среднем классе
представителях этих позиций таковых было лишь 50 %. Для «сред
него класса2» эти показатели составили соответственно 64 и
56 %, для «прочих» – 70 и 47 %.

скрывающих за собой и позиции профессионаловэкспертов, и
позиции рядовых профессионалов, и подчас позиции полупро
фессионалов, формально выглядящих как позиции профессиона
лов.

Р и с. 2.8. Степень автономности труда в различных подгруппах
среднего класса (2006), % работающих представителей:
1 – «средний класс1»; 2 – «средний класс2»; 3 – «прочие»

Рассмотрим автономность некоторых профессиональных
групп, входящих в состав среднего класса. Автономность служа
щих во всех группах очень невелика и примерно совпадает по мас
штабам, т.е. эти структурные позиции более однородны, и разни
ца в шансах на принадлежность их представителей к среднему
классу определяется факторами, не связанными с автономностью
их труда. Автономность же специалистов с высшим образовани
ем, принадлежащих к среднему классу, исключая руководителей и
предпринимателей, выше, чем у специалистов, попавших в состав
других массовых слоев. Это говорит о внутренней неоднородно
сти структурных позиций данной профессиональной группы,
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Итак, автономность труда и в России является важнейшей характери
стикой структурных позиций среднего класса, хотя в различных под
группах среднего класса она проявляется поразному. Более того, она
различна и для представителей однотипных структурных позиций,
попавших и не попавших в средний класс. Наконец, степень автоном
ности труда различается и для отдельных профессиональных групп.
Это свидетельствует о том, что при формальной близости соответст
вующих структурных позиций реально за ними скрываются очень су
щественные различия.

Проверим последнее предположение на других характеристи
ках занятости различных подгрупп среднего класса, прежде всего
на объективных характеристиках динамики их материального по
ложения. За 2003–2008 гг. удалось улучшить свое материальное
положение 51 % «среднего класса1», 40 % «среднего класса2» и
примерно по 20 % среди тех, кто занимал формально такие же
структурные позиции, как эти две группы, но при этом не входил в
состав среднего класса. Таким образом, и в этом отношении
«средний класс1» не только характеризуется качественно иной
динамикой, чем все остальные группы населения, но и радикаль
но отличается от представителей формально тех же структурных
позиций, но не попавших в средний класс. Однако это не является
следствием внешних обстоятельств. Среди вошедших и не вошед
ших в состав среднего класса представителей структурных пози
ций «среднего класса1» одинаковая доля живущих в крупных и
средних городах (53–54 %) и одинаковая доля проживающих в се
лах. Лишь немногим больше среди них женщин, а что касается
возраста, то его показатели также близки: в обоих случаях немно
гим более половины группы старше 40 лет. Покогортная возраст
ная разбивка у них тоже похожа.
Однако при сходстве этих двух групп представителей струк
турных позиций «среднего класса1» не только показатели авто
номности труда, заработной платы и ее динамики, но и должно
стного роста или успешной смены работы в этих группах разли
чались более чем в 2 раза (26 % против 12 %). В то же время для
«среднего класса2» эти показатели и для попавших, и для не
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попавших в состав среднего класса практически совпадали, что
вновь подтверждает однородность самих этих позиций. Более
того, для положения занимающих структурные позиции «сред
него класса2» более значимы оказались внешние по отноше
нию к содержанию их деятельности факторы. Среди попавших в
состав среднего класса представителей этих структурных пози
ций гораздо большая доля (12 % против 2 %) проживала в мега
полисах. Это говорит о зависимости шансов этой группы от си
туации на локальных рынках труда. Кроме того, попавшие в
средний класс представители структурных позиций, характер
ных для «среднего класса2», были заметно моложе: лишь 34 %
среди них были старше 40 лет при 50 % не попавших в состав
среднего класса представителей этих же структурных позиций.
Это значит, что для представителей структурных позиций
«среднего класса2» большее значение имеют факторы, связан
ные с конкуренцией за наиболее привлекательные рабочие мес
та. При этом успешное развитие экономики может влиять на
рост «среднего класса2», но мало сказывается на «среднем
классе1» (факт, на который мы уже обращали внимание, но с
другой аргументацией).
В связи с этим рассмотрим подробнее вопрос о карьерном рос
те в разных слоях населения. Здесь вновь прослеживаются отли
чия среднего класса от других слоев населения и его внутренняя
неоднородность. В целом, как отмечалось выше, специфика
структурных позиций среднего класса такова, что на них есть воз
можности карьерного роста, что гораздо реже характеризует
структурные позиции других групп населения (см. табл. 2.6). В то
же время именно средний класс в наибольшей степени пострадал
от происходившего в последние годы закрытия «лифтов социаль
ной мобильности» (см. рис. 2.9).
При этом представители структурных позиций, характерных
для «среднего класса1» и «среднего класса2», не вошедшие в со
став среднего класса, демонстрируют в 1,5–2 раза более низкие
показатели восходящей мобильности и втрое более высокие пока
затели нисходящей мобильности, чем вошедшие в его состав. Раз
личия карьерных возможностей не связаны с возрастным соста
вом разных слоев и значительны во всех возрастных когортах на
селения.

2.4. Особенности занятости российского среднего класса
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Р и с. 2.9. Изменение должностного статуса россиян из разных
групп населения за последние 5 лет (2006–2008), % работающих
представителей:
1 – повышение в должности; 2 – понижение в должности

Специфика занятости среднего класса проявляется и в прочно
сти положения его представителей на рынке труда. Средний класс
гораздо оптимистичнее оценивает стабильность своей позиции на
этом рынке, и эта уверенность в 2006–2008 гг. имела тенденцию к
росту: 19 % представителей среднего класса в 2006 г. и 23 % в 2008 г.
считали, что вероятность оказаться безработным в течение бли
жайшего года для них равна нулю и 61 % считали это маловероят
ным. В то же время в других массовых слоях эти показатели состав
ляли 12 и 54 %. При этом наибольшей уверенностью характеризо
вались представители «среднего класса1» (см. рис. 2.10).

Р и с. 2.10. Оценка вероятности оказаться безработным в
ближайшие 1–2 года респондентами из различных подгрупп
среднего класса (2008), % работающих представителей:
1 – весьма вероятно; 2 – это маловероятно; 3 – это исключено

Отчасти уверенность среднего класса в прочности своих произ
водственных позиций в 2008 г. основывалась на его прошлом опыте
в этом вопросе: лишь 14 % среднего класса (в том числе 9 % «сред
него класса1» и 22 % «среднего класса2») имели опыт безработи
цы продолжительностью свыше 3 месяцев за период 2003–2008 гг.
Тенденция сохранялась и при контроле возраста и пола.
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Экономический кризис 2008–2009 гг. сильно изменил эту кар
тину. С безработицей столкнулось 5 % «среднего класса1», 14 %
«среднего класса2» и 5 % «прочих». Резко ослабла общая уверен
ность российского среднего класса в прочности своего положения
на рынке труда: в феврале 2009 г. 21 % его представителей считали,
что в ближайший год могут оказаться безработными. Сильнее все
го пессимизм в этом вопросе выражен у «среднего класса1» и у
них же наибольший рост доли пессимистов. Доля считающих, что
для них весьма вероятно в ближайший год стать безработными,
выросла в этой группе с 12 % в 2008 г. до 22 % в 2009 г. Однако и в
других массовых слоях картина не лучше: 10 % их уже лично столк
нулись в результате кризиса с безработицей. Таким образом, хотя
средний класс, несомненно, пострадал от экономического кризи
са, однако нельзя считать его главной жертвой. При этом если в
феврале 2009 г. кризис в наибольшей степени затронул «средний
класс2», то на будущее из всех подгрупп среднего класса наиболь
шие опасения в реальности для них безработицы выражали пред
ставители «среднего класса1».
Как отмечалось выше, структурные позиции среднего класса
заметно отличаются от позиций других слоев населения также по
характерному для них властному ресурсу (см. рис. 2.11).

всетаки обладает в отличие от других слоев населения. При этом по
двум основным подгруппам среднего класса он качественно разли
чается: если в «среднем классе1» он отсутствует лишь у 25 %, то в
«среднем классе2» этот показатель составляет уже 63 %. Властный
ресурс в последние годы более всего сократился у «среднего клас
са2» (см. рис. 2.12) и у тех, кто занимает структурные позиции,
формально соответствующие структурным позициям «среднего
класса1» или «среднего класса2», но при этом в него не попадает.

Р и с. 2.12. Самооценка степени своего влияния на принятие решений
респондентами из разных подгрупп среднего класса (2006–2008), %
работающих представителей:
1 – способны повлиять на принятие решения в масштабах подразделения;
2 – практически ничего на работе не зависит от их мнения; 3 – способны
повлиять на решения в масштабах организации

Разница производственных позиций среднего класса и других
слоев российского общества настолько велика, что, естественно,
сказывается на общих оценках ими своей работы (см. рис. 2.13).

Рис. 2.11. Оценка степени своего влияния на принятие решений на работе респон
дентами из разных групп населения (2006–2008), % работающих представителей:
1 – способны повлиять на принятие решений в масштабах организации;
2 – способны повлиять на принятие решения в масштабах подразделения;
3 – практически ничего на их работе не зависит от их мнения

Как видно из рис. 2.11, властный ресурс работающих россиян
за последние годы сократился, что связано, видимо, со все боль
шей концентрацией полномочий у высшего руководства и восста
новлением жестко организованной вертикали власти не только в
стране, но и на предприятиях и в организациях. Тем не менее
большинство представителей среднего класса этим ресурсом

Р и с. 2.13. Оценка ситуации на работе респондентами из разных подгрупп
среднего класса и других массовых слоев (2008), % работающих
представителей:
1 – хорошо; 2 – удовлетворительно; 3 – плохо
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На рис. 2.13 обращает на себя внимание не только заметно
большая удовлетворенность среднего класса своей работой, но,
главное, резкий контраст между оценками своей работы предста
вителями структурных позиций «среднего класса1», вошедшими
и не вошедшими в состав среднего класса. Значительная разница
оценок отмечается и у представителей структурных позиций, ха
рактерных для «среднего класса2», также вошедших или не во
шедших в состав среднего класса.
Та же тенденция прослеживается и в оценках представителями
разных слоев возможности самореализации в профессии (рис. 2.14).

среднего класса весьма заметен: если в «среднем классе2» выпла
ты, гарантированные российским законодательством, получают
лишь 2/3, то в «среднем классе1» – уже 85 %. Что касается допол
нительных социальных благ (жилье, транспорт, медицинская по
мощь, беспроцентная ссуда и т.д.), то в обеих подгруппах среднего
класса их получали очень немногие, хотя в «среднем классе1» тако
вых было все же вдвое больше: 18 % против 9 % в «среднем классе2».

Р и с. 2.14. Самооценка возможностей реализовать себя в профессии
подгруппами среднего класса и других массовых слоев (2008), %
работающих представителей:
1 – хорошо; 2 – удовлетворительно; 3 – плохо

Завершая рассмотрение особенностей структурных позиций,
занимаемых средним классом в целом и отдельными его подгруп
пами, отметим следующее. Анализ подтвердил, что в России у
скольконибудь массовых групп даже в составе «среднего клас
са1» отсутствует особый социальный контракт, о котором Голд
торп говорил как о норме, обеспечивающей мотивирование его
эффективной деятельности в современных условиях. Даже оплату
отпуска и больничного листа в предусмотренном российским за
конодательством размере получают далеко не все представители
среднего класса, и разрыв между двумя основными подгруппами
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Если учесть пониженную автономность труда представителей «сред
него класса1», о чем говорилось выше, то это означает, что вместо
формирования внутренней мотивации представителей среднего клас
са к эффективному труду в российской системе производственных от
ношений используется унаследованный от раннеиндустриальных об
ществ жесткий контроль за трудовым процессом с делегированием
полномочий по руководству и контролю узкому кругу лиц, которые
получают в рамках этой системы непропорционально большую часть
благ и доходов на имеющийся у них властный ресурс.

Сегодня в России в значительной степени через неформаль
ные механизмы происходит частичная коррекция этой системы в
сторону большей автономности в труде представителей среднего
класса и наличия «ресурса влияния» у части его представителей.
В результате российский средний класс демонстрирует характер
ные для его зарубежных «коллег» особенности, однако это проис
ходит «не благодаря, а вопреки» и технологические особенности
современного процесса производства буквально вынуждают от
дельных руководителей вносить коррективы в сложившуюся сис
тему производственных отношений. Этого, однако, явно недоста
точно для обеспечения эффективного экономического развития
страны в целом.
Тем не менее все рассмотренные выше данные свидетельствуют о
реальной специфике структурных позиций среднего класса в россий
ских условиях, а также о том, что при формальной одинаковости
структурных позиций попавших и не попавших в состав среднего
класса специалистов и руководителей с высшим образованием между
ними существуют реальные различия и в степени автономности тру
да, и в масштабе властного ресурса, и в степени прочности и социаль
ной защищенности, и во многих других характеристиках. В гораздо
меньшей степени эти различия характерны для служащих со средним
специальным образованием, также входящих или не входящих в со
став среднего класса.
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Возникает вопрос: где пространственно локализованы, сосре
доточены формально одинаковые структурные позиции, часть из
которых обеспечивает попадание в средний класс, а другие не спо
собны его гарантировать? Ответ на этот вопрос поможет понять,
идет ли речь о разнице в тех требованиях, которые они предъявля
ют к лицам, их занимающим, и, следовательно, мы в данном слу
чае сталкиваемся с разницей рент на исходно разные объемы раз
личных типов ресурсов, необходимых для их занятия, или же раз
личия между этими позициями – просто следствия особой
ситуации на локальных (или региональных) рынках труда, отрас
левых неравенств в оплате труда и т.п., то есть они носят внеклас
совый характер.
Прежде всего в связи с этим надо отметить, что различия в тер
риториальной локализации соответствующих позиций действи
тельно есть и они статистически значимы, однако в абсолютных
величинах они не слишком значительны. Так, характерные для
«среднего класса1» структурные позиции и для попавших, и для
не попавших в средний класс практически наполовину (по 47 %)
оказались сосредоточены в городах с населением численностью
свыше 500 тыс. При этом, впрочем, несколько чаще позиции, не
обеспечивающие попадания в средний класс, сосредоточены в
малых городах, поселках городского типа (ПГТ) и селах: для попа
дающих в состав среднего класса локализованные таким образом
структурные позиции этой группы составляли около трети (31 %),
а для не попадающих – 48 % (см. табл. 2.7).

Поселенческие различия структурных позиций, характерных
для «среднего класса2», практически не отмечены: около трети
этих позиций в обоих случаях были сосредоточены в крупных го
родах и половина и более – в малых городах и селах. Интересно,
что относительно успешнее даже в сельской местности были вы
ходцы из городов, а не местные жители, т.е. средний класс в села в
значительной степени «имплантируется»1. Но главное: эти дан
ные свидетельствуют о том, что особенности структурных пози
ций и для «среднего класса1», и для «среднего класса2» опреде
ляются не столько ситуацией на локальных рынках труда (хотя для
«среднего класса1» этот фактор имеет значение), сколько осо
бенностями самих этих позиций.
Рассмотрим отраслевой срез. Различия в концентрации струк
турных позиций по отраслям были не просто статистически зна
чимы, но и, как говорится, «били в глаза». Свыше половины всех
не попавших в состав среднего класса представителей характер
ных для него структурных позиций относились к «бюджетной
сфере», прежде всего к сфере образования (свыше 40 %) и здраво
охранения (почти каждый десятый случай). Тенденция сосредо
точения вне среднего класса относительно большей доли специа
листов бюджетной сферы отмечена и в других бюджетных отрас
лях (культура, правоохранительные структуры и т.д.), хотя
выглядела для них более «смазанной». Однако нельзя сказать, что
эта проблема характерна для всех бюджетников: даже в системе
образования, где положение относительно хуже, чем в иных бюд
жетных отраслях, лишь четверть специалистов оказалась вне ра
мок среднего класса. Это еще один аргумент в пользу того, что
речь надо вести всетаки не о внешних структурных ограничениях
как доминирующих факторах непопадания в средний класс тех,
кто должен был бы в нем находиться, а об особенностях соответст
вующих структурных позиций.
Для определения этих особенностей мы проверили наличие
статистически значимых связей принадлежности к среднему
классу для всех представителей структурных позиций, характер
ных для «среднего класса1» и «среднего класса2», со всеми пере
менными массива 2008 г. Статистически значимыми оказались:

Т а б л и ц а 2.7. Место жительства представителей структурных позиций «среднего клас+
са+1» и «среднего класса+2» (2008), % работающих представителей
Средний класс
Особенности

«СК1» «СК2»

Другие массовые слои

«Про
чие»

Позиции
«СК1»

Позиции
«СК2»

Города численностью свы
ше 500 тыс. жителей

47

34

37

46

36

Города численностью от
100 до 500 тыс. жителей

22

15

10

6

14

Города численностью ме
нее 100 тыс. жителей и ПГТ

21

44

20

37

31

Села

10

17

33

11

19
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1 Подробнее об этом см.: Лежнина Ю.П. Основные социальнодемографиче
ские факторы, определяющие риск попадания в малообеспеченные слои // Мало
обеспеченные в России: кто они? Как живут? К чему стремятся? : Информацион
ноаналитический бюллетень ИС РАН, 2008. № 5.
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для «среднего класса1» – характеристики культурного капитала
(т.е. условия первичной социализации) и включенность в исполь
зование информационных технологий (частота использования
компьютера и Интернета вообще и на работе в частности);
для «среднего класса2» культурный капитал был менее значим,
но сохранялась значимость, хотя и несколько меньшая, чем для
«среднего класса1», включенности в использование информаци
онных технологий (см. табл. 2.8).
Т а б л и ц а 2.8. Особенности представителей структурных позиций, характерных для
«среднего класса+1» и «среднего класса+2» (2008), % работающих пред+
ставителей1
Другие массовые
слои

Средний класс
Характеристика

В це
лом

«СК1»

«СК2»

«Про
чие»

Позиции Позиции
«СК1»
«СК2»

Включенность в использование информационных технологий
Имеют навыки
работы на компь
ютере

75

Постоянно ис
пользуют эти на
выки в работе

49

66

26

39

46

19

Ежедневно поль
зуются компью
тером

51

62

33

47

40

17

Вообще не поль
зуются компью
тером

20

8

38

27

17

61

Пользуются Ин
тернетом не реже
нескольких раз в
месяц

58

71

40

46

46

12

86

58

68

82

31

1 В таблице приведены только отдельные позиции из соответствующих вопро
сов анкеты или рассчитанных индексов. Полужирным шрифтом, как обычно, вы
делены позиции, характеризующие свыше половины данной группы, а полужир
ным курсивом – позиции, наиболее характерные для группы, хотя и не составляю
щие большинства в ней. Работники, занимающие иные, нежели «СК1» и «СК2»
позиции, в составе других массовых слоев здесь и далее в таблицах не представле
ны.
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Окончание табл. 2.8

Другие массовые
слои

Средний класс
Характеристика

В це
лом

«СК1»

«СК2»

«Про
чие»

Позиции Позиции
«СК1»
«СК2»

Особенности культурного капитала
Выросли в сред
них и крупных
городах в семьях,
где хотя бы один
из родителей
имел высшее об
разование

19

23

12

21

15

4

Выросли в малых
городах и селах в
семьях, где ни
один из родите
лей не имел выс
шего образова
ния

48

37

62

56

51

63

Остальные (про
межуточная груп
па)

33

40

26

23

33

33

Фактически эти данные говорят о следующем. На всех локаль
ных и отраслевых рынках труда существуют два типа позиций. Од
ни из них предполагают наличие компьютерной грамотности и
минимального культурного капитала, а другие нет. Видимо, пер
вые из этих позиций присутствуют в современной российской
экономике в более широком объеме, чем число лиц, способных
эффективно на них работать.
Занявшие в итоге эти позиции не только более благополучны
в материальном отношении (что сказывается на их нахождении в
среднем классе), но и получают дополнительные бонусы, связан
ные с их переговорной силой. Последняя проявляется и в нали
чии у них ресурса влияния, который характеризует занимающих
эти позиции в отличие от остальных, и в отношении автономно
сти их труда или карьерного роста, положительной динамики
материального положения и т.д., о чем говорилось выше. Другие
позиции менее привлекательны, но зато, как правило, не требу
ют навыков владения информационными технологиями и до
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пускают меньший культурный ресурс при формально том же
уровне образования. Эти периферийные и маргинальные пози
ции, прежде всего для группы специалистов и руководителей, не
только не приносят дополнительных бонусов, но и генерируют
повышенные риски, в первую очередь изза угрозы оказаться в
ситуации безработицы в силу относительно меньшей конкурен
тоспособности на рынке труда. Последняя объясняется узостью
и постепенным сокращением этого сегмента рынка труда и отно
сительно более высокой конкуренцией на нем, что сказывается
и на психологическом состоянии тех, кто к нему относится
(см. табл. 2.9).

Как видно из табл. 2.9, представители структурных позиций,
не попадающих в состав среднего класса, хотя и характерных для
него, гораздо тревожнее относятся к своей ситуации на работе,
ощущают собственную беспомощность и неспособность изме
нить ситуацию, боятся оказаться безработными и, судя по всему,
имеют для этого объективные основания и в плане должностной
мобильности, и в плане опыта безработицы. Наиболее позитивно
складывается ситуация у входящих в средний класс представите
лей структурных позиций «среднего класса1». Динамика благо
получия представителей структурных позиций «среднего клас
са2» напрямую связана с менее характерным для них, чем для
«среднего класса1», но, видимо, востребованным на соответст
вующем сегменте рынка труда навыком работы на компьютере;
среди тех, кто сумел в последние 3 года получить повышение на
работе или найти новую, более подходящую работу, у 2/3 был соот
ветствующий навык, в то время как среди тех, кому это не удалось,
его имели лишь 44 %.
Это значит, что владение компьютером для специалистов и ру
ководителей с высшим образованием сегодня стало нормой и со
ответствующий навык реально используется на их рабочих местах.
Не отвечающие этой норме позиции и работники являются мар
гинальными и, видимо, относятся к «уходящей натуре». В этих
условиях значимые конкурентные преимущества для «среднего
класса1» в большей степени связаны с культурным капиталом и
поведением по поддержанию конкурентоспособности своего че
ловеческого капитала в целом (см. гл. 3). Для «среднего класса2»,
напротив, навык владения информационными технологиями вы
ступает пока значимым конкурентным преимуществом, обеспе
чивающим опережающее улучшение положения группы, владею
щей соответствующим навыком, но не превратившимся в норму
для данных структурных позиций (55 % которых пока не предпо
лагают наличия этого навыка).
В заключение анализа особенностей структурных позиций
российского среднего класса вернемся к вопросу о внутренней
неоднородности «среднего класса1». При кластеризации всех
структурных позиций, типичных для «среднего класса1» (как,
впрочем, и при кластеризации только попавших в состав среднего
класса представителей этих позиций), с использованием базовых
переменных, характеризующих качество человеческого капитала

Т а б л и ц а 2.9. Особенности представителей структурных позиций, характерных для
«среднего класса+1» и «среднего класса+2» (2008), % работающих пред+
ставителей
Средний класс

Другие массовые слои

Характеристика
«СК1»

«СК2»

«Прочие»

Позиции
«СК1»

Позиции
«СК2»

Характеристики психологического состояния в связи с особенностями положения
на рынке труда
Часто испытывали
страх изза ситуации
у них на работе

6

11

8

29

24

Считали вероятной
свою безработицу в
ближайший год

12

20

21

47

39

Часто чувствовали
собственную беспо
мощность повлиять
на происходящее

13

15

12

46

43

Характеристики прочности положения и «дополнительных бонусов» в связи с осо
бенностями положения на рынке труда
Получили повыше
ние в должности за
последние 5 лет

43

24

33

18

11

Имеют опыт безрабо
тицы свыше 3 меся
цев за последние
5 лет

9

22

14

11

28

141

142 Глава 2. Российский средний класс: численность, состав, специфика

2.4. Особенности занятости российского среднего класса

занимающих эти позиции респондентов1, были выделены три ос
новных кластера (см. табл. 2.10).

21 % этот навык был нужен постоянно. В двух других кластерах
почти 90 % вообще не обращались к навыку владения иностран
ным языком в своей работе.
Учитывая, что в российских реалиях доля специалистов, спо
собных использовать в работе иностранные языки, незначительна
(менее четверти всех специалистов с высшим образованием, даже
если ориентироваться на их собственные оценки владения этим
навыком), можно утверждать, что мы имеем дело с качественно
разными группами структурных позиций. Хотя для всех трех кла
стеров характерно присутствие большинства их представителей в
составе среднего класса, но для кластеров «профессионалов» эта
доля весной 2008 г. составляла 80 % и выше, а в кластере, условно
названном нами «полупрофессионалы», в составе среднего класса
оказались лишь 2/3 его представителей. Видимо, в российской
экономике наблюдается острый дефицит высококвалифициро
ванных кадров со значительным культурным потенциалом, а
именно к таковым принадлежат «профессионалы1», поскольку
они имеют заметно более высокий уровень жизни, чем «профес
сионалы2», не говоря уж о «полупрофессионалах», и характери
зуются гораздо большей уверенностью в прочности своих пози
ций на рынке труда (см. табл. 2.11).

Т а б л и ц а 2.10. Итоговые центры кластеров среднего класса, различающихся качеством
их человеческого капитала2
Кластер
Характеристика

«Профессиона
лы1»

«Профессиона
лы2»

«Полупрофес
сионалы»3

Уровень образования

Высшее

Высшее

Высшее

Есть

Есть

Нет

Постоянно ис
пользуют

Постоянно ис
пользуют

Вообще не ис
пользуют

Навык работы с ис
пользованием ино
странного языка

Есть

Нет

Нет

Факт пополнения
своих знаний и ква
лификации за 3 года

Пополняли

Пополняли

Пополняли

Навык работы на
компьютере
Использование
компьютера на работе

Как видно из табл. 2.10, уровень образования и факт повыше
ния квалификации оказались незначимы для кластеризации, так
как характеризовали все кластеры. В то же время структурные по
зиции, занимаемые представителями кластеров, которые мы ус
ловно назвали «профессионалы1» и «профессионалы2», харак
теризовались необходимостью постоянного применения компь
ютера на работе, а кластер «профессионалы1» – и владением
иностранным языком в объеме, достаточном для использования
его в работе. Более того, 88 % представителей этого кластера
реально пользовались этим навыком в своей работе, в том числе
1

В число этих характеристик входили уровень образования, навык работы на
компьютере, постоянное использование компьютера на работе, навык работы с
использованием иностранного языка, пополнение своих знаний и квалификации
в течение последних трех лет.
2 Численное наполнение кластеров выглядело следующим образом: первый
кластер – 72 человека, второй кластер – 201 человек, третий кластер – 57 человек.
3 При выборе названия данного кластера мы исходили из того, что в современ
ных условиях невозможно быть профессионалом, даже работая на должностях
специалистов и имея высшее образование, но не умея работать на компьютере. Не
могут считаться структурными позициями профессионалов и рабочие места, не
предполагающие наличие этого навыка.
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Т а б л и ц а 2.11. Особенности представителей структурных позиций кластеров «профес+
сионалы+1», «профессионалы+2» и «полупрофессионалы» (2008), % рабо+
тающих представителей
Кластер респондентов, находящихся на
структурных позициях «среднего класса1»

Характеристика

«Профессио
налы1»

«Профессио
налы2»

«Полупро
фессионалы»

Включенность в использование информационных технологий
Ежедневно пользуются компь
ютером

85

64

7

Пользуются Интернетом не
реже нескольких раз в месяц

89

71

23

70

49

Властный ресурс и занятость
Могут повлиять на принятие
решений в масштабах организа
ции или своего подразделения

79
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Окончание табл. 2.11

Кластер респондентов, находящихся на
структурных позициях «среднего класса1»

Характеристика

«Профессио
налы1»

«Профессио
налы2»

«Полупро
фессионалы»

Получили повышение в долж
ности в последние 5 лет

44

41

19

Считают невероятной свою без
работицу в ближайший год

33

23

5

Экономический статус
Положительная динамика по
ложения в последние 5 лет

78

54

46

Среднедушевой доход свыше
15 тыс. руб.

37

19

9

Среднедушевой доход менее
7,5 тыс. руб.

38

50

73

Заработная плата 25 тыс. руб. и
выше

30

12

5

Место жительства
Города численностью свыше
500 тыс. жителей

57

47

32

Города численностью менее
100 тыс. жителей и села

24

35

54

Особенности культурного капитала
Выросли в крупных и средних
городах в семьях, где хотя бы
один из родителей имел высшее
образование

37

19

11

Выросли в малых городах и се
лах в семьях, где ни один из ро
дителей не имел высшего обра
зования

21

43

56

Остальные (промежуточная
группа)

42

38

33

Если говорить только о профессиональном статусе, то специа
листы во всех кластерах представлены в равной пропорции, со
ставляя в каждом из них чуть более 80 %. Это важно подчеркнуть,
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поскольку, как видно из данных табл. 2.11, по ряду базовых харак
теристик «полупрофессионалы» на позициях «среднего класса1»
качественно отличаются от двух других представляющих его кла
стеров. Следовательно, формально относящиеся к одной профес
сиональной группе специалистов люди в российских условиях ха
рактеризуются очень разной и по объему, и по структуре ресурсо
обеспеченностью. Следствием этого оказывается разница в их
материальном положении, выступающая закономерным отраже
нием специфики их структурных позиций.
Комментируя данные табл. 2.11, нельзя не обратить внимание
и на то, что в отличие от ситуации со «средним классом1» и «сред
ним классом2» структурные позиции кластеров «профессиона
лов», с одной стороны, и «полупрофессионалов» – с другой, имеют
четкую территориальную привязку: для высококвалифицирован
ных профессионалов («профессионалов1») точкой локализации
выступают рынки труда крупных городов; «профессионалы2»
также тяготеют к крупным городам, хотя большинство этой груп
пы проживают в более мелких поселениях. Зато большинство «по
лупрофессионалов» концентрируется в «малой России»: именно
там массово сохранились рабочие места специалистов, не предпо
лагающие адекватного современным требованиям человеческого
капитала. Однако эта ситуация, несомненно, временная, и в этом
плане данная группа является маргинальной для «среднего клас
са1» в целом.
Данные табл. 2.11 показывают, как влияет специфика зани
маемых структурных позиций на отдачу от различных типов акти
вов тех, кто их занимает (мы имеем в виду не только разницу в до
ходах, но и нематериальные бонусы – карьерные перспективы,
ресурс влияния, автономность труда и т.д.). Любопытно, что во
преки сохраняющемуся в общественном сознании стереотипу о
недоплате за высококвалифицированный труд в госсекторе, эти
бонусы «профессионалы1» получают в большинстве случаев, ра
ботая именно в государственном секторе экономики, и реже, чем
представители двух других кластеров, на предприятиях вновь воз
никшего частного сектора. Хотя частный сектор дает им относи
тельно больше возможностей для улучшения их положения, но
именно в госсекторе в 2006–2008 гг. был наиболее велик разрыв в
динамике улучшения положения между этим кластером и двумя
остальными. Однако это все еще не скомпенсировало накопив
шуюся за много лет недоплату в госсекторе за высококвалифици
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рованный труд: не случайно каждый четвертый из тех представи
телей этого кластера, кто работал в госсекторе, относился к мало
обеспеченным, в то время как на вновь возникших частных
предприятиях все они без исключения входили в благополучные в
материальном отношении слои населения. В наихудшем положе
нии «профессионалы1» находились на приватизировавшихся
предприятиях: здесь каждый пятый представитель этой группы
вообще не попадал в состав среднего класса. Для госсектора это
относилось к каждому десятому, а в частном секторе такие случаи
в нашей выборке вообще не встретились. Хотя численность выде
ленных нами кластеров настолько мала, что не приходится гово
рить о строгом соответствии зафиксированных пропорций реаль
ности, однако, на наш взгляд, можно, учитывая статистическую
значимость этой связи и соответствие ее другим полученным в хо
де исследования выводам, говорить о существовании тенденции
опережающего улучшения положения высококвалифицирован
ных профессионалов в госсекторе в последние годы. Тенденции,
лишь закрепившейся в условиях начавшегося в 2008 г. экономиче
ского кризиса.

2.5. Основные выводы
Подведем итоги.
1. Российский средний класс качественно отли
чается от остальных слоев населения целым рядом особенностей
занимаемых им в системе производственных отношений струк
турных позиций, которые сближают его со средним классом за
падных стран. Это прежде всего специфика находящихся в его
собственности и распоряжении как инкорпорированных, так и
неинкорпорированных активов (знаний, навыков, культурного
капитала и т.д.), а также вытекающие из этой специфики особен
ности занятости – степень отчужденности и автономности труда,
возможность получить интересную и престижную работу, карьер
ный рост и т.п. По этим характеристикам российский средний
класс очень близок к среднему классу западных стран в период его
расцвета, хотя на некоторые из них накладывает заметный отпеча
ток национальная культура производства. Специфика места в от
ношениях собственности (объем и структура располагаемых акти
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вов) определяет специфику места российского среднего класса в
отношениях присвоения (эксплуатации) и доминирования, свя
занного с наличием у него административного ресурса, ресурса
влияния или переговорной силы.
В то же время структурные позиции российского среднего
класса имеют и ярко выраженную специфику по сравнению со
средним классом западных стран, обусловленную очень высокой
долей рабочих мест в госсекторе. Это отчасти объясняется тем, что
основную массу структурных позиций среднего класса в России
обеспечивают рабочие места профессионалов и полупрофессио
налов, сосредоточенные в системе управления и отраслях со
циальной сферы, что характерно именно для госсектора. Если го
ворить о характерных для российского среднего класса профес
сиональных статусах, то с вероятностью более 50 % в него
попадают лишь руководители, специалисты и служащие.
2. Российский средний класс, как и средний класс в любой другой
стране мира, внутренне неоднороден. Его внутреннюю структуру
можно анализировать под различными углами зрения. Однако
можно выделить две основные группы статусов, характерных для
среднего класса, если при этом анализе поставить во главу угла те
активы, которыми располагают работающие россияне и которые
предопределяют для них возможность занять те или иные струк
турные позиции, отличающиеся как спецификой требований к
тем, кто их занимает, так и рентами или различного рода немате
риальными бонусами, которые получают попадающие на них лю
ди. Условно мы обозначили их «средний класс1» (практически
совпадающий с сервисклассом Голдторпа) и «средний класс2»
(соответствующий в его концепции промежуточным классам).
Первая из этих групп включает имеющих высшее образование ру
ководителей, специалистов и предпринимателей, а вторая – ря
довых служащих, работников торговли и бытового обслуживания
со средним специальным образованием. В развитых западных
странах обе эти группы традиционно относятся к среднему клас
су, хотя при переходе к постиндустриальному (информациональ
ному и т.д.) обществу их ожидает разная судьба. Кроме них в со
став российского среднего класса входит еще одна группа, быстро
сокращающаяся по численности, но остающаяся еще достаточно
массовой. Ее наличие связано, видимо, с масштабной трансфор
мацией российского общества в последние два десятилетия, по
родившей массу внутренне противоречивых и маргинальных по
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зиций, при которых профессиональный статус и полученное об
разование не соответствуют друг другу.
Если рассуждать в терминах ядра и периферии среднего клас
са, то его ядро в России образуют представители «среднего клас
са1». Именно их особенности определяют общий портрет данно
го класса в целом. Это означает, что в России структурные пози
ции, занимаемые представителями среднего класса, как правило,
требуют высшего образования. Более детальный анализ показы
вает также, что в ядро среднего класса входят не просто те, кто
имеет высшее образование, а те, для кого характерно, с одной сто
роны, межпоколенное воспроизводство культурного капитала, а с
другой – наличие супругов и/или друзей с высшим образованием.
Именно у них наиболее ярко представлены все характерные осо
бенности среднего класса как особой социальной группы в целом,
а их положение в составе среднего класса в динамике наиболее ус
тойчиво.
3. Далеко не все представители структурных позиций, формально
относящихся к характерным для среднего класса, входят в его со
став. И для «среднего класса1», и для «среднего класса2» есть не
кий «шлейф» позиций, не обеспечивающих для занимающих их
возможность попадания в состав среднего класса. Однако при
всех еще сохраняющихся перекосах в системе оплаты за труд в
современной российской экономике, проявляющихся и в отрас
левом, и в поселенческом разрезах, в период стабильного эконо
мического роста середины 2000х гг. происходило постепенное
выравнивание возможностей для обладателей равных по качест
венным характеристикам активов. В этих условиях на позициях
«среднего класса1», не обеспечивающих попадание в состав
среднего класса, оказывались в первую очередь те, кто не обладал
культурным капиталом и навыками, типичными для «среднего
класса1». Они были в массе своей неконкурентоспособны на со
ответствующем сегменте рынка труда и «выталкивались» на мар
гинальные и периферийные для «среднего класса1» позиции, со
храняющиеся пока в российской экономике. Это сказывалось и
на социальном самочувствии этой группы, и на ее ощущении не
прочности своего положения на рынке труда.
Для «среднего класса2» складывается в целом похожая карти
на, однако акценты в ней несколько смещены. Если для «среднего
класса1» речь идет о «выпадении» из среднего класса части спе
циалистов и руководителей, не отвечающих по качеству их чело
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веческого капитала требованиям, уже утвердившимся как норма,
то для «среднего класса2» можно говорить скорее об относитель
но более выигрышном положении тех, кто отвечает еще только
формирующимся на соответствующем сегменте рынка труда но
вым стандартам и соответственно получает разного рода ренты и
бонусы на дефицитные для этой группы виды активов.
4. С точки зрения места в воспроизводстве среднего класса как особого
элемента социальной структуры общества роли «среднего класса1»
и «среднего класса2» в российских условиях различаются. «Сред
ний класс1», являющийся ядром данной социальной группы, вос
производит ее как целостность со всеми характерными для нее осо
бенностями. В то же время, поскольку по мере экономического раз
вития число структурных позиций, характерных для «среднего
класса1», растет, а его демографическое воспроизводство имеет су
женный характер, именно «средний класс2» в межгенерационном
аспекте выступает главным «поставщиком» новых членов в «сред
ний класс1». Фактически это тот механизм, посредством которого
обеспечивается устойчивый рост среднего класса как такового при
одновременном сохранении его качественных особенностей.
5. «Средний класс1» и «средний класс2» различаются также по сте
пени гомогенности характерных для них структурных позиций:
первый из них внутренне неоднороден, а второй – относительно
гомогенен. Это значит, что «средний класс1» состоит из несколь
ких подгрупп, качественно различающихся с точки зрения осо
бенностей их структурных позиций, что сказывается как на их
экономическом статусе, так и на жизненных шансах. «Средний
класс2», напротив, занимает сходные по их базовым особенно
стям структурные позиции, хотя для работника они обладают раз
ной степенью привлекательности.
6. Если говорить о вертикальной структуре среднего класса, то в раз
витых рыночных обществах «средний класс1» обычно делится на
верхний средний и собственно средний классы, а «средний
класс2» в основном входит в состав нижнего среднего класса. Од
ним из наиболее ярких различий этих классов выступает автоном
ность труда, отражающая его качественную специфику. В кон
цепции социальной структуры Д. Гилберта1, представленной в
гл. 1, верхний средний класс характеризуется высоким уровнем
образования и автономности работы, собственно средний класс
1

Gilbert D. The American Class Structure. 6th ed. N. Y. : Wadsworth Publishing, 2002.
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обладает значительным человеческим капиталом и выполняет ра
боту под некоторым, но не сильным контролем, а работа нижнего
среднего класса характеризуется минимальной автономностью и
высокой рутинностью. Однако в российских условиях автоном
ность труда отторгается национальной производственной культу
рой, выступая скорее как дополнительный бонус для занимаю
щих наименее привлекательные производственные позиции, чем
как результат экономической целесообразности. В то же время
она очень востребована работниками и тесно связана с их трудо
вой мотивацией.
Деление на верхний средний, собственно средний и нижний
средний классы традиционно связывается с качественными раз
личиями в их уровне жизни, но надо сказать, что в российских ус
ловиях и эта закономерность прослеживается далеко не всегда.
Хотя уровни доходов этих групп в составе среднего класса не
сколько различаются, близость их реального уровня жизни не по
зволяет четко разделить их по вертикали в зависимости от зани
маемых структурных позиций. В то же время и в российском сред
нем классе есть подгруппы, ярко различающиеся по уровню
жизни. Это свидетельствует о том, что в российском обществе еще
далек от своего завершения процесс формирования классов, спе
цифика которых определяется их местом в системе производст
венных отношений, напрямую зависящим от наличия у них тех
или иных активов, поэтому на уровень доходов представителей
российского среднего класса влияет ряд внеклассовых по своему
характеру факторов.
7. Структурные позиции, характерные для «среднего класса1», объ
единяются по меньшей мере в три группы. Первая из них, ко
торую мы условно назвали «профессионалы1», объединяет вы
сококвалифицированных профессионалов, имеющих редкий в
условиях России навык (владение иностранным языком) и отно
сительно высокий по российским меркам культурный капитал.
Это позволяет им занимать наиболее привлекательные позиции
высококвалифицированных профессионалов, в основном сосре
доточенные в крупных городах, прежде всего в мегаполисах.
Именно для этих структурных позиций в наибольшей степени
характерны все особенности, присущие позициям верхнего сред
него и среднего классов (автономность труда, престиж деятель
ности, возможность карьерного роста и т.д.). Кроме того, это
единственная группа, где скольконибудь массово встречается
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«социальный контракт»: дополнительные социальные блага от
работодателя (жилье, медицинская помощь и т.д.) получает при
мерно четверть этой группы. Стоит отметить также, что среди со
стоящих в браке ее представителей свыше 80 % имеют супругов с
высшим образованием, 2/3 – родителей с высшим образованием
и у подавляющего большинства ближайший друг имеет высшее
образование. Поскольку и все остальные характерные особенно
сти среднего класса именно в этой группе проявляются ярче все
го, это означает, что в целом она безусловно относится к его ядру,
хотя на микроуровне (применительно к отдельным индивидам)
возможны и исключения из этого правила. Так, в состав среднего
класса не попадает каждый десятый ее представитель, проживаю
щий, как правило, в средних и малых городах и селах, где их чело
веческий капитал либо не востребован, либо неадекватно оплачи
вается. Такая ситуация свидетельствует о незавершенности фор
мирования в России современной классовой модели общества в
силу закрытости локальных рынков труда изза сложностей ми
грации, отраслевых, региональных и поселенческих неравенств.
Вторая группа, которую мы условно назвали «профессиона
лы2», включает в себя прежде всего тех, кого обычно называют
«массовая интеллигенция» или «интеллигенция в первом поколе
нии». В основном они выросли в малых городах и селах в семьях,
где ни один из родителей не имел высшего образования, но сами
сумели получить высшее образование, освоить информационные
технологии и, зачастую переехав в более крупные населенные
пункты, составили костяк специалистов, работающих в настоя
щее время в российской экономике. Именно они в своей массе
определяют «лицо» «среднего класса1», в котором они составля
ют около 60 %. И их заработная плата, и среднедушевые доходы в
целом заметно ниже, чем у «профессионалов1», хотя, так же как и
у последних, довольно сильно поляризированы. У этих двух групп
заметно различаются и дополнительные бонусы, предоставляе
мые работой и носящие обычно нематериальный характер. Отно
сительно ядра и периферии среднего класса можно констатиро
вать, что, хотя бoльшая часть этой группы имеет супругов и друзей
с высшим образованием, она в массе своей пришла в состав сред
него класса в результате вертикальной социальной мобильности.
С точки зрения их социального происхождения, это в основном
выходцы из «среднего класса2», поскольку родители большинст
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ва ее представителей не имеют высшего образования. В то же вре
мя лишь каждый 20й в ней имеет родителей вообще без специаль
ного профессионального образования при примерно 40 %, имею
щих родителей с высшим образованием. Это говорит о том, что
данная группа находится на границе ядра и периферии среднего
класса, входя все же в его ядро.
Третья группа, которую мы условно назвали «полупрофессио
налы», хотя формально она занимает структурные позиции про
фессионалов, характеризуется прежде всего своей полной исклю
ченностью из работы с информационными технологиями. Боль
шинство ее представителей выросло в малых городах и селах, где
проживают обычно и до сих пор. Их социализация прошла в семь
ях, где ни один из родителей не имел высшего образования. Хотя
сами они сумели получить высшее образование, но занимают наи
менее привлекательные со всех точек зрения для профессионалов
рабочие места, а динамика их положения позволяет констатиро
вать увеличение их «отрыва» от остальных членов «среднего клас
са1». Относительно их принадлежности к ядру среднего класса
можно говорить скорее о том, что это в лучшем случае его «ближ
няя периферия». Не случайно доля имеющих родителей вообще
без специального образования (30 %) превышает здесь долю тех,
чьи родители имели высшее образование (28 %). Хотя образова
ние ближайшего друга здесь в большинстве случаев оказывается
высшим, но супруги лишь примерно в 40 % случаев имеют высшее
образование. Именно представители этой подгруппы относитель
но чаще не попадают в состав среднего класса, хотя 2/3 этой груп
пы в него всетаки входят. Таким образом, как и позиции «средне
го класса2», это структурные позиции, характерные в современ
ной России для среднего класса, но относящиеся не к его ядру, а к
ближней периферии этого ядра.
К ближней периферии ядра среднего класса, входящей в со
став среднего класса в целом, можно отнести и маргинальную по
характеру ее структурных позиций группу «прочие», выделенную
нами в составе среднего класса наряду со «средним классом1» и
«средним классом2». Главной особенностью этой группы высту
пает несоответствие формального статуса занимаемых структур
ных позиций и полученного формального уровня образования.
Пенсионеры, студенты и другие неработающие представители
среднего класса также входят наряду с группой «прочие» в состав
«ближней периферии».

3

СПЕЦИФИКА РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ
И ЖИЗНЕННЫХ ШАНСОВ СРЕДНЕГО
КЛАССА

3.1. Экономический и социальный ресурс
среднего класса: состояние и поведенческие
практики
В гл. 2 мы постарались показать, что средний
класс как совокупность определенных структурных позиций, объ
ективно задаваемых уровнем развития экономики России, явля
ется достаточно массовым и имеет сложную внутреннюю структу
ру. Ядро среднего класса составляют две группы («профессиона
лы1» и «профессионалы2»), и когда мы далее будем говорить о
ядре среднего класса, то будем иметь в виду именно их. «Ближней
периферией» этого ядра, тоже входящей в состав среднего класса,
выступают группы «полупрофессионалов» из состава «среднего
класса1», «средний класс2», пенсионеры, входящие в состав
среднего класса, и представители тех маргинальных и сокращаю
щихся позиций, где профессиональный статус не соответствует
уровню полученного образования («прочие») (см. рис. 3.11).
При этом «средний класс1», объединяющий специалистов,
руководителей и предпринимателей с высшим образованием, в
2008 г. почти полностью (на 86 %) оказывался в ядре среднего
класса. Рядовые служащие, работники торговли и сферы бытово
го обслуживания со средним специальным образованием («сред
ний класс2») попадали в его состав в 67 % случаев, оказываясь в
«ближней периферии» ядра среднего класса. Там же находились
«полупрофессионалы» из состава «среднего класса1» и пенсио
неры, попавшие в средний класс.
1 Если говорить о численности представленных на рис. 3.1 групп, то «профес
сионалы1» составляют 10 % всего среднего класса, «профессионалы2» – 30 %,
«полупрофессионалы» – 7 %, «средний класс2» – 29 %, пенсионеры – 12 % и
«прочие» – 12 %.
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Р и с. 3.1. Модель внутренней структуры российского среднего класса:
1 – ядро среднего класса; 2 – ближняя периферия ядра среднего класса,
входящая в его состав; 3 – дальняя периферия ядра среднего класса, не
входящая в состав последнего

Группа, которую ранее мы условно назвали «другие массовые
слои», была внутренне неоднородна. Первая ее часть была пред
ставлена рабочими, а вторая объединяла тех, кто занимал наибо
лее маргинальные и неблагоприятные для «среднего класса1»
структурные позиции, не обеспечивающие принадлежности к
среднему классу. Представители этой группы в межгенерацион
ном плане являются, как правило, выходцами из групп, не относя
щихся к среднему классу. Третья часть включала наименее благо
получных представителей «среднего класса2», также в плане со
циального происхождения являющихся выходцами не из среды
собственно среднего класса. Учитывая роль двух последних групп
как потенциального «поставщика» в средний класс новых его чле
нов, в ходе последующего изложения будем называть их «дальняя
периферия». При этом рабочие, как и все остальное население
России, ранее называвшиеся нами «другие массовые слои», вой
дут в группу «остальное население», неоднородность которой для
нас в данном случае не важна, так как не она является объектом
нашего анализа. Если говорить о численности различных групп,
то в населении в целом ядро среднего класса составляло в марте
2008 г. примерно 13–15 %, ближняя периферия этого ядра – 20 %,
дальняя периферия – 18 %.
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Все сказанное представляет собой количественную характери
стику российского среднего класса. При этом остается открытым
вопрос, как специфика ресурсообеспеченности представителей
среднего класса связана с нахождением их на соответствующих по
зициях. Поэтому в данной главе мы сосредоточимся на особенно
стях ресурсообеспеченности представителей российского среднего
класса и специфике его поведения по отношению к располагаемым
ресурсам, проводя анализ его поведения как коллективного актора.
«Ресурсный» аспект классовой ситуации тем более важно учи
тывать, что характерные для того или иного класса социальные
действия определяются не только особенностями структурных
позиций или сознания данного класса, но и тесно связанными с
ними внешними ограничениями, обусловленными спецификой
имеющейся у типичного представителя данного класса ресурсной
базы, прямо влияющей на формирование и воспроизводство оп
ределенных поведенческих практик.
Показатель текущего дохода представителей российского
среднего класса – первое, к чему в связи с этим мы обратились
(см. табл. 3.1).
Т а б л и ц а 3.1. Среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи в различных
подгруппах среднего класса (2008), руб.1
Ядро среднего класса
Доход, руб.

«Профес
сионалы1»

«Профессио
налы2»

«Ближняя
перифе
рия»

Итого СК
в целом

Средний
Ежемесячный сред
недушевой

14491
(13821)

10944 (9811)

8901

10097

Собственный (зара
ботная плата, пенсия
и т.п.)

19665
(18413)

15546 (14192)

9842

12398

В том числе заработ
ная плата работающих

19665
(18413)

15546 (14192)

10744

9150

7000

8000

Медианный
Ежемесячный сред
недушевой

10000
(10000)

9500 (7375 )

1 В скобках справочно приведены цифры по доходам всех представителей соот
ветствующих структурных позиций, а не только вошедших в состав среднего класса.
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Окончание табл. 3.1

Ядро среднего класса
«Профес
сионалы1»

«Профессио
налы2»

«Ближняя
перифе
рия»

Итого СК
в целом

Собственный (зара
ботная плата, пенсия
и т.п.)

15000
(14000)

13750 (12000)

7000

9150

В том числе заработ
ная плата работаю
щих

15000
(14000)

13750 (12000)

8000

8000

Доход, руб.

Как видно из табл. 3.1, личные доходы представителей раз
личных подгрупп среднего класса дифференцируются весьма
значительно. Для среднедушевых ежемесячных доходов соотно
шение доходов ядра среднего класса и ближней периферии рав
но 1,3, для средних индивидуальных доходов 1,6, для медианных
среднедушевых доходов 1,4, для медианных индивидуальных до
ходов 1,9.
Впрочем, даже доходы «профессионалов1» не так уж велики
и, конечно, очень сильно уступают доходам представителей сред
него класса в США и Западной Европе. Однако, учитывая тенден
цию занижения респондентами своих доходов и паритет покупа
тельной способности, можно сказать, что они не так уж и малы: в
2008 г. среднедушевые ежемесячные доходы в российской семье,
принадлежавшей к ядру среднего класса, составляли около 1000
долл. США, т.е. около 35 тыс. долл. США в год на типичное для не
го домохозяйство.
Доходы «ближней периферии» ядра среднего класса были не
просто значительно ниже, но, что важнее, в меньшей степени де
монстрировали тенденцию к росту. Если в ядре среднего класса
половина в последние годы сумела улучшить свое материальное
положение, то в его «ближней периферии» таковых было лишь
41 %. Однако в этом отношении и «ближняя периферия» выгодно
выделялась на фоне «дальней периферии». В последней уровень и
среднедушевых, и медианных доходов был на 40 % ниже, чем в
ближней периферии. Улучшить свое материальное положение за
последние три года в ней смогли лишь 27 %. Впрочем, на фоне «ос
тального населения», где уровень среднедушевых доходов был на
10 % ниже, чем в «дальней периферии», а улучшить свое мате
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риальное положение за последние годы смог лишь каждый пятый,
положение дальней периферии среднего класса также выглядит
относительно более благополучным.
По доходам различных подгрупп среднего класса существует
весьма заметная дифференциация в зависимости от численности
населения и типа населенного пункта. Более высоким уровнем до
хода отличаются города с численностью населения свыше 1 млн.
Здесь в 2008 г. среднедушевые ежемесячные доходы на человека в
домохозяйствах ядра среднего класса почти в половине случаев
превышали 15 тыс. руб. В домохозяйствах высококвалифициро
ванных профессионалов почти 60 % имели доходы не ниже этого
уровня. В то же время во всех типах поселений численностью ме
нее 250 тыс. человек практически у всех представителей ядра сред
него класса среднемесячные душевые доходы в домохозяйствах
были менее 15 тыс. руб. на человека. Эта закономерность еще ярче
проявляется при обращении к индивидуальным доходам: у «про
фессионалов1» в мегаполисах свыше половины имели доходы
более 25 тыс. руб., а у «профессионалов2» – лишь четверть. При
этом во всех типах населенных пунктов численностью менее
250 тыс. человек такой уровень индивидуальных доходов даже у
«профессионалов1» практически отсутствовал.
Это свидетельствует об уже упоминавшейся в гл. 2 качествен
ной разнице ситуации с рентами на однотипные по объему и
структуре активы, которыми располагают представители ядра
среднего класса, в зависимости от ситуации на локальных рын
ках труда. Там, где растущие рынки предъявляют спрос на соот
ветствующие активы (прежде всего культурный капитал и квали
фикационный ресурс – основные активы среднего класса),
представители среднего класса получают на них ренты такого ро
да. Там, где стагнирующая экономика не предъявляет спроса на
высококвалифицированных специалистов, доходы среднего
класса елееле дотягивают до уровня, обеспечивающего простое
воспроизводство человеческого капитала как совокупность
культурного, квалификационного и физиологического (здо
ровье) ресурсов. Эта структурная диспропорция будет лишь уси
ливаться вследствие «очагового» характера экономического рос
та последних лет в России и разразившегося в 2008–2009 гг. эко
номического кризиса.
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В перспективе это может означать постепенное «вымывание» пред
ставителей среднего класса из «малой России»1, где в настоящее время
проживает свыше половины всего российского населения и почти по
ловина российского среднего класса.

Для того чтобы понять, как различается жизнь россиян, при
надлежащих к различным группам населения, нужно проанализи
ровать не только их текущие доходы, но и существующие различия
в уровне их жизни (различия в уровне доходов и характере расхо
дов, накопленные во времени). В связи с этим оценим их имуще
ственную обеспеченность.
Наличие наиболее дорогостоящих видов имущества в различных
подгруппах среднего класса на общероссийском фоне отражает
рис. 3.2.

Р и с. 3.2. Некоторые виды имущества, находящегося в собственности
различных групп россиян (2008), %:
1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя периферия»;
4 – «остальное население»
1 В данном случае под «малой Россией» мы имеем в виду все типы поселений с
численностью населения менее 250 тыс. человек.
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Как видно из рис. 3.2, имущественная обеспеченность пред
ставителей среднего класса, особенно его ядра, выше, чем у ос
тальных групп. Наиболее наглядно эти различия проявляются в
обладании автомобилями, где они приобретают качественный ха
рактер. Можно даже сказать, что автомобиль стал нормой жизни
российского среднего класса. В этом плане понятнее становится и
автомобильный «бум» последних лет: представители среднего
класса стараются соответствовать сформировавшемуся стандарту
потребления данной группы. Более того, в среднем классе 6 % до
мохозяйств имеют даже по два автомобиля. При этом среди «про
фессионалов1» число владельцев иномарок опережает число вла
дельцев отечественных автомобилей, а среди «профессионалов2»
картина противоположная. Но это в любом случае не «унаследо
ванные» с советских времен «Жигули»: почти 90 % владельцев
иномарок и 70 % владельцев отечественных автомобилей в ядре
среднего класса имеют автомобили не старше 7 лет. Это говорит об
их реальном уровне благосостояния больше, чем называемый ими
уровень доходов. В «автомобилизированности» домохозяйств
ближе всего к ядру среднего класса элита рабочего класса, т.е. те
наиболее образованные и благополучные в материальном отно
шении рабочие, которые не попали в состав среднего класса лишь
изза своего профессионального статуса. Но даже среди них авто
мобили есть лишь у половины.
Жилищная обеспеченность российского среднего класса в на
стоящее время весьма плачевна, и в этом его качественное отли
чие и от западного среднего класса, и от верхнего среднего класса в
России, который имеет возможность приобретать жилье. В пер
спективе такая ситуация с жилищной обеспеченностью собствен
но среднего класса означает постоянный и очень значительный
спрос на недорогое (учитывая доходы подавляющего большинст
ва представителей среднего класса) жилье. При этом наиболее по
пулярной в его среде будет модель улучшения жилищных условий,
когда уже имеющееся жилье обменивается (в том числе с по
мощью ипотеки) на большее, поскольку свыше 80 % представите
лей ядра среднего класса имеют в собственности отдельное благо
устроенное жилье, основным минусом которого является его ма
лый метраж: в квартирах почти половины представителей ядра
среднего класса на человека приходится менее 18 кв. м общей пло
щади.
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В этой ситуации помощь среднему классу в улучшении его жи
лищных условий должна быть связана прежде всего с разработкой
программ улучшения жилищных условий, предусматривающих
доплату или отсрочку оплаты за приобретаемое жилье до момента
заселения (при приобретении жилья на первичном рынке). С уче
том многообразия типов домохозяйств эти программы должны
быть очень разнообразны: строиться как на коммерческих нача
лах, так и на льготных (для молодых семей, семей бюджетников,
включая военных, и т.д.), ориентироваться на простой переезд в
новую квартиру и различные варианты разъезда для улучшения
жилищных условий многопоколенных домохозяйств среднего
класса.
Пока в целом снимает жилье лишь каждое 20е домохозяйство
из состава среднего класса, но среди домохозяйств, состоящих
только из взрослых не старше 30 лет, их доля превышает 60 %. Это
значит, что бездетная молодежь среднего класса в основном живет
в «съемном» жилье, являясь наиболее активными игроками на
рынке аренды квартир. В то же время среди супругов с одним не
совершеннолетним ребенком из состава среднего класса аренда
торами жилья выступают менее 10 %, а в остальных типах домохо
зяйств среднего класса эта модель поведения практически отсут
ствует. Видимо, появление иждивенца исчерпывает возможности
среднего класса по отвлечению средств из семейного бюджета на
наем жилья, и все программы помощи ему в решении его жилищ
ного вопроса на платной основе должны учитывать эту особен
ность российской модели жизненного цикла семьи, при которой
даже повышение заработной платы с возрастом для подавляюще
го большинства профессионалов оказывается недостаточным,
чтобы, компенсировав расходы на рождение и воспитание ребен
ка, обеспечивать также решение жилищных проблем.
Хотя улучшение жилищных условий за счет покупки или
строительства жилья в среднем классе встречается вдвое чаще, чем
по населению в целом, но и для его представителей более распро
страненной является практика улучшения жилищных условий
другими способами – наследство, разъезд с родственниками,
смерть когото из совместно проживавших членов семьи, получе
ние бесплатного жилья и т.п. Тем не менее свыше 20 % улучшив
ших за последние 3 года разными способами свою жилищную си
туацию в ядре среднего класса и почти 20 % в его «ближней пери
ферии» – очень неплохой показатель, многое говорящий о тех
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дополнительных возможностях, которые в этом отношении име
ют представители среднего класса по сравнению с остальными
россиянами.
Отдельно надо сказать о наиболее неблагополучной в плане
жилищной обеспеченности группе в составе среднего класса: се
годня каждый 10й его представитель проживает в коммунальной
квартире или в жилье, не имеющем всех коммунальных удобств.
«Стартовый капитал» этой части российского среднего класса яв
но недостаточен для решения их жилищной проблемы и в боль
шинстве случаев вряд ли окажется достаточен для улучшения их
жилищных условий. Это значит, в о  п е р в ы х, что в перспективе
даже для среднего класса необходимо разрабатывать какието
формы льготного получения ипотеки или дополнительных субси
дий в зависимости не от состава домохозяйства или места работы,
а от имеющихся жилищных условий. В о  в т о р ы х, российский
средний класс еще долго будет отличаться от своих западных «кол
лег» гораздо худшими жилищными условиями. Но это специфика
не только жилищной ситуации российского среднего класса, но и
населения России в целом, на которой сказались и поздняя инду
стриализация и урбанизация страны, и Вторая мировая война, и
годы реформ 1990х гг., характеризовавшиеся почти полной оста
новкой жилищного строительства.
Об актуальности жилищной проблемы для российского сред
него класса говорит и то, что в ходе опроса ВЦИОМа в феврале
2008 г. «Люди среднего класса» 3/4 опрошенных в числе пяти ос
новных признаков среднего класса назвали не только достойный
уровень доходов, но и достойное жилье, в то время как следующий
признак – наличие сбережений – далеко отстал от этих двух, на
брав лишь 41 % голосов1. Заметим, что достойное жилье для по
давляющего большинства представителей среднего класса – это
отнюдь не многокомнатная квартира в новом доме, а просто бла
гоустроенное отдельное жилье со всеми коммунальными удобст
вами, где на человека приходилось бы свыше 18 кв. м общей пло
щади. Во всяком случае почти 2/3 представителей российского
среднего класса, проживающего в жилье, соответствующем этому
стандарту, считают свои жилищные условия хорошими.
Наличие «домашних» товаров длительного пользования (ТДП)
также служит важным индикатором реального уровня жизни. Ес
1

Прессвыпуск ВЦИОМ. 20.03.2008. № 906.
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ли обратиться к рынку «домашних» ТДП, то заметно, что имуще
ственный потенциал среднего класса и в этом вопросе по ряду по
зиций качественно отличается от ситуации у не входящих в его со
став россиян (табл. 3.2).
Т а б л и ц а 3.2. Наличие ТДП в различных социальных группах (2008), %1
Средний
класс

Россияне, не принадле
жащие к среднему классу

Телевизор цветной

100

96

Холодильник

99

98

Пылесос

95

84

Мебельный гарнитур (стенка, мягкая
мебель или кухонный гарнитур)

95

83

Мобильный телефон

95

65

Ковер, палас

93

92

Стиральная машина (в том числе по
луавтомат)

93

81

Микроволновая печь, кухонный ком
байн, гриль и т.п.

79

48

Компьютер

63

24

Видеомагнитофон

62

40

Электродрель, электро или бензопи
ла, другой инструмент

59

48

Музыкальный центр

58

35

Автомобиль, в том числе:

58

34

автомобильиномарка

25

7

отечественный автомобиль

40

28

Видеокамера, цифровой фотоаппарат

38

15

Морозильная камера

23

10

Домашний кинотеатр

16

5

Телевизор чернобелый

11

17

Предмет обихода

1 Отранжировано по наличию соответствующих ТДП в среднем классе. Рам
кой и полужирным шрифтом выделены позиции, где картина по среднему классу и
не входящим в его состав россиянам различается качественно.
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Окончание табл. 3.1

Средний
класс

Россияне, не принадле
жащие к среднему классу

Мотоцикл, мотороллер

11

11

Кондиционер

9

3

Антенна спутникового телевидения

8

3

Посудомоечная машина

8

2

Импортный тренажер

5

1

Предмет обихода

Как видим, главным отличием стандарта жизни среднего
класса по оснащенности домашним имуществом (см. табл. 3.2) яв
ляется огромный (в 2,5 раза) отрыв в обеспеченности компьюте
рами, отражающий качественную разницу в степени вовлеченно
сти в информационные технологии среднего класса и не входя
щих в его состав россиян. Причем эта тенденция сохраняется и
при контроле возраста: даже среди 51–60летних в среднем классе
свыше половины имеют дома компьютер, а среди не входящих в
состав среднего класса россиян в этой же возрастной группе ком
пьютер дома есть лишь у 15 %.
Не менее существенным отличием является и другое обстоя
тельство: большинство представителей среднего класса имеет
возможность так называемого «стилевого потребления», в то вре
мя как у остальных россиян такая возможность отсутствует.
У представителей среднего класса есть такие товары длительного
пользования, как мелкая кухонная техника, музыкальный центр,
видеомагнитофон, электроинструмент и т.д. В итоге если медиан
ное число товаров длительного пользования в среднем классе
12 единиц, то в остальных слоях населения этот показатель состав
ляет 9 единиц. Казалось бы, всего 3 предмета длительного пользо
вания – не такая большая разница, но это именно те три предмета,
которые превышают минимально необходимый потребительский
стандарт и создают для среднего класса качественно иную жиз
ненную среду.
При этом стандарты жизни разных подгрупп среднего класса,
несмотря на некоторые количественные различия, практически
совпадают. И в ядре среднего класса, и в «ближней периферии»
большинство домохозяйств имеют холодильник, цветной телеви
зор, пылесос, стиральную машину, мебельный гарнитур (стенку,
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мягкую мебель или кухонный гарнитур), ковер или палас, мобиль
ный телефон, кухонную технику (микроволновую печь, кухонный
комбайн, гриль и т.п.), электроинструменты (электродрель, элек
тро или бензопилу, другой электроинструмент), видеомагнито
фон, музыкальный центр, компьютер. Таким образом, этот до
вольно полный набор домашнего имущества не просто обеспечи
вает качество и разнообразие досуга среднего класса, но и
свидетельствует о том, что он – основной потребитель на боль
шинстве товарных рынков.
Если говорить о разных группах, составляющих ядро среднего
класса, то единственным качественным отличием их имуществен
ной обеспеченности в отношении ТДП выступает цифровая ви
деотехника – цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Среди
«профессионалов1» почти 2/3 имеют какойлибо из этих видов
ТДП, тогда как во всех остальных подгруппах среднего класса до
ля имеющих их составляет около трети. Однако вряд ли это можно
рассматривать как существенное различие и, видимо, в ближай
шее время оно будет преодолено.

3.1. Экономический и социальный ресурс среднего класса

165

48 % в «остальном населении», причем для последних в сфере кре
дитного поведения в наибольшей степени характерны долги по
оплате коммунальных услуг и мелкие долги частным лицам, а сбе
регательного – мелкие сбережения). Можно даже сказать, что в
отличие от остальных массовых слоев населения именно средний
класс характеризуется активным финансовым поведением. От
части это связано с его большими финансовыми возможностями1,
а отчасти – с особенностями его установок, поскольку даже в
группах с одинаковым уровнем доходов средний класс демонст
рирует более активное финансовое поведение.

Таким образом, повседневный быт всех подгрупп среднего класса, с
одной стороны, очень близок между собой и качественно отличается
от жизни других слоев российского населения – с другой. Это, как и
особенности их производственных позиций, свидетельствует, скорее,
в пользу точки зрения, что мы имеем дело с единым, хотя и гетероген
ным по своему составу классом, чем в пользу точки зрения о сосущест
вовании разных средних классов.

Наличие у среднего класса финансовых активов (см. рис. 3.3) – по
следний вопрос, на котором мы остановимся при рассмотрении эко
номического ресурса российского среднего класса. Он тесно связан
с наличием у среднего класса того свободного остатка средств от те
кущего потребления, который может быть потрачен и на ТДП, и на
формирование сбережений, и на разного рода инвестиции.
Как видно из рис. 3.3, по мере движения от ядра среднего клас
са к «остальному населению» сокращается доля имеющих свобод
ные деньги и реальные финансовые активы. Добавим, что одно
временно возрастает доля имеющих долги разного рода (24 % в яд
ре среднего класса, по 35 % в его «ближней» и «дальней»
периферии, 37 % в остальном населении) и доля проявляющих
пассивное финансовое поведение (38 % в ядре среднего класса,
42 % в его «ближней периферии», 55 % в «дальней периферии» и

Р и с. 3.3. Некоторые характеристики финансового положения различных
групп россиян (2008), %:
1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя периферия»;
4 – «остальное население»
1 Финансовые активы среднего класса и его текущие финансовые возможно
сти отличаются от ситуации в остальном населении. Особенно ярко это проявля
ется у «профессионалов1», среди которых нет никого, кто считал бы, что ему не
хватает денег на текущие расходы. При этом в 2008 г. всего 19 % из них заявили об
отсутствии средств, необходимых для формирования сбережений, зато 17 % имели
крупные сбережения и почти 1/3 – небольшие.
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Наличие у среднего класса свободных средств и видимые ре
зультаты материализации этих средств (имущество и финансовые
активы) приводят к естественному вопросу, имеет ли средний
класс какието, характерные именно для него особенности в рас
поряжении свободными деньгами. Поскольку проблема финан
сового поведения среднего класса не является объектом нашего
специального анализа, мы не будем анализировать ее столь глубо
ко, как она того заслуживает, и проиллюстрируем лишь некото
рые особенности поведения среднего класса в отношении своих
экономических ресурсов, наиболее наглядно демонстрирующие,
что это особый класс со своими поведенческими паттернами, хотя
и находящийся еще в стадии формирования. Последнее очень
важно, так как, не учитывая этого фактора, мы увидим лишь
«среднюю температуру по больнице», за которой на практике
скрывается процесс перетекания характерных именно для этого
класса установок и поведенческих образцов внутри класса – от
«центровой» для него подгруппы «профессионалов1» к его пери
ферийным слоям.
Прежде всего надо отметить, что российский средний класс,
как и его зарубежные «коллеги», характеризуется относительно
большей распространенностью сберегательноинвестиционных
установок, чем остальное население. Так, отвечая на вопрос, как
бы они потратили неожиданно появившуюся крупную сумму де
нег (например, миллион рублей), лишь 35 % представителей сред
него класса (30 % ядра и 38 % «ближней периферии») выбрали не
инвестиционные способы ее использования. В то же время в
«дальней периферии» этот показатель составил 42 %, а в «осталь
ном населении» – 48 %. Среди работающих эти цифры были не
сколько другими, но тенденция полностью сохранялась: 29 % в яд
ре среднего класса, по 36 % в «ближней» и «дальней» периферии и
41 % в остальном работающем населении собирались потратить
внезапно появившуюся (наследство, выигрыш и т.д.) крупную
сумму денег на потребление, а остальные – на инвестиции.
Еще нагляднее склонность среднего класса к инвестицион
носберегательному поведению проявляется в его реальном пове
дении (см. табл. 3.3). Однако это поведение всетаки скорее сбере
гательное, чем инвестиционное, и, судя по тому, что наиболее яр
ко установка на сбережения представлена у «профессионалов1»,
в то время как инвестиционные стратегии в одинаково малой сте
пени распространены в обеих подгруппах ядра среднего класса,
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приоритетность сбережений – сущностная характеристика рос
сийского среднего класса.
Т а б л и ц а 3.3. Наличие инвестиционно+сберегательного поведения в различных со+
циальных группах (2008), %1
Ядро среднего
класса
Наличие инвестици
«Ближ «Дальняя «Осталь
онносберегательного «Профес «Профес няя пери перифе ное насе
поведения
ферия»
рия»
ление»
сиона
сиона
лы2»
лы1»
Нет никаких форм ин
вестиционносберега
тельного поведения

42

55

63

72

76

Имеют вклады

32

25

23

14

12

Покупают ценные бу
маги

3

3

2

1

1

Инвестируют в недви
жимость

5

6

4

2

1

Покупают валюту

9

6

5

1

1

Имеют неорганизо
ванные сбережения

25

16

16

16

14

Оборотной стороной более активного финансового поведения
среднего класса выступает его большая, чем в других слоях населе
ния, активность в сфере кредитования. Практически все виды кре
дитов у среднего класса встречаются заметно чаще (см. рис. 3.4).
В целом 24 % среднего класса (при 31 % у «профессионалов1» и
22 % у «профессионалов2») уже пользовались банковскими креди
тами. По мере удаления от ядра среднего класса эта доля плавно со
кращается, доходя в группе «остальное население» до 16 %. Естест
венно, что и невыплаченные полностью кредиты в банках в 2008 г.
имели 19 % среднего класса и еще почти 2 % имели невыплаченные
кредиты, которые они брали у себя на работе (по мере удаления от
ядра среднего класса эти показатели также сокращались, составляя
в группе «остальное население» соответственно 14 % и 1 %). Зато по
1 Учитывались такие позиции, как наличие вкладов в банках, покупка ценных
бумаг (акции, облигации и т.п.), инвестиции в недвижимость, покупка валюты с
целью хранения, наличие неорганизованных сбережений.
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мере удаления от ядра среднего класса росла доля имеющих мелкие
долги. У «профессионалов1» эта доля составляла всего 5 %, у «про
фессионалов2» и «ближней периферии» – 8 %, у «дальней перифе
рии» – 14 %, у «остального населения» – 17 %. Естественно, разная
структура долговой нагрузки ставит разные группы населения в ус
ловиях кризиса в разное положение.
При этом во всех слоях совершенно четко выделяются два типа
людей. Одни, и их заметно больше, кредитами не пользовались и
пользоваться не собирались. В ядре среднего класса их доля состав
ляет 70 %, в «ближней периферии» – 72 %, в «дальней перифе
рии» – 79 % и в «остальном населении» – 81 %. Другие, численность
которых близка во всех слоях населения, кредиты брали и планиро
вали брать их и дальше. При этом их не останавливает то, что ста
рые кредиты, как правило потребительские, еще не погашены:
свыше половины имеющих непогашенные кредиты в банках снова
собирались воспользоваться кредитом в течение ближайшего года.
Еще две, относительно меньшие по численности группы, бо
лее интересны (см. рис. 3.4). Одна из них – это те, кто кредиты
раньше не брал, но планирует взять; численность этой группы от
носительно невелика (8 % в среднем классе и 3–5 % в двух других
группах). Другая группа кредитами пользовалась, но не намерена
обращаться к ним в ближайший год.
Как видно из рис. 3.4, кредиты, на которые предъявляет спрос
средний класс, это другие типы кредитов, нежели интересующие
его «дальнюю периферию» и «остальное население»: средний
класс в большей степени интересуют крупные кредиты – автокре
дит и ипотека. При этом для среднего класса наличие опыта по
требительского кредитования стимулирует готовность к дальней
шему использованию кредитов в гораздо большей степени, чем в
других слоях населения. Так, среди имевших такой опыт, в сред
нем классе 18 % планировали использовать в ближайший год раз
личные виды кредитов, в том числе 14 % – автокредит, а в других
слоях эти показатели были в разы меньше. С опытом автокредито
вания картина сложилась иная: он относительно чаще «сподви
гал» на ипотеку представителей «дальней периферии» и «осталь
ного населения» (15–17 % их планировали воспользоваться в бли
жайший год ипотекой при 9 % в среднем классе). Таким образом,
опыт потребительского кредитования формирует у той части на
селения, которая вообще психологически готова к использова
нию кредитов, готовность к кредитам на более крупные суммы для
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приобретения ТДП, в том числе автомобилей. Однако готовность
к использованию ипотечного кредитования подчиняется другой
логике и зависит от иных обстоятельств.

Р и с. 3.4. Особенности кредитного поведения различных социальных слоев,
2008, %:
1 – использовали в последние 3 года; 2 – планируют использовать в течение
ближайшего года; 3 – не использовали и не планируют

Любопытно, что во всех социальных группах наличие сбере
жений и инвестиций у одних и тех же людей соседствует с наличи
ем кредитов. Более того, среди тех, кто уже пользовался системой
банковского кредитования и при этом имеет сбережения и инве
стиции, 80 % планировали взять кредит в ближайший год. В то же
время среди тех, кто не имел опыта кредитования и имел при этом
сбережения, планировали взять кредиты лишь 5 %! Это значит,
что у населения сформировались две качественно различные мо
дели финансового поведения. Смысл этих моделей качественно
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различен, хотя в каждой из них, если позволяют финансовые воз
можности, присутствуют сбережения. Одна из них, типичная для
меньшинства, использующего различные виды банковского кре
дитования, характеризуется выстраиванием сложных финансо
вых стратегий. О степени экономической рациональности этих
стратегий можно спорить, но в любом случае сбережения в этой
группе не столько связаны с предварительным накоплением сумм
для последующих покупок (хотя могут частично расходоваться и
на эти цели), сколько выполняют страховые функции. Высокие
риски, связанные с кредитованием, нестабильность ситуации на
работе и дома у многих россиян (прежде всего риск потери работы
или здоровья) делают понятным и оправданным стремление к на
личию своего рода «страховой подушки» в виде имеющихся сбере
жений. В другой группе это именно сбережения, которые накап
ливаются либо для какихто расходов, либо на определенный пе
риод жизни («на старость» и т.п.).
Итак, средний класс не только характеризуется гораздо более актив
ным финансовым поведением в целом. Именно в среднем классе фор
мируются и ретранслируются сначала от его «ядерной» группы к
«ближней периферии», а затем и в другие слои населения новые, отра
жающие специфику российских условий модели финансового пове
дения (см. рис. 3.5). Причем наиболее характерной особенностью этих
моделей выступает наличие сбережений, которые могут сосущество
вать с активным использованием кредитов.
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большего благосостояния (хотя в группах с одним уровнем дохода,
но входящим или не входящим в средний класс, сохраняются все
выявленные тенденции), а отчасти – следствием особенностей
его установок (как большей распространенности в его среде инве
стиционносберегательных установок, так и стремления к умень
шению возможных рисков). Эти различия гораздо значительней,
чем те особенности его поведения, которые отражают специфику
стратегий в области использования различных источников дохо
да. Представители российского среднего класса отличаются от
всех остальных россиян в плане действий, направленных на улуч
шение их материального положения: они гораздо реже прибегают
к стратегии самообеспечения себя продуктами питания и чуть ча
ще – к работе по совместительству в нескольких местах при мень
шей активности в области вторичной занятости в целом. Это гово
рит и об их востребованности на рынке труда, позволяющей им
выбирать наиболее удобные для себя формы приработка, особен
но если говорить о «профессионалах1», и о возможности обеспе
чить себя без вторичной занятости (см. табл. 3.4).
Т а б л и ц а 3.4. Действия, используемые представителями различных социальных групп
для улучшения своего экономического положения (2008), % работающих
представителей
Ядро среднего класса
Действия

«Про
фессио
налы1»

«Про
фессио
налы2»

Ближняя
перифе
рия

Дальняя
перифе
рия

Осталь
ное насе
ление

Наличие конструктивных действий, связанных с рынком труда

Р и с. 3.5. Финансовое поведение различных социальных групп (2008), %:
1 – пассивное финансовое поведение или наличие мелких долгов; 2 – имеют
сбережения; 3 – имеют или планируют взять кредит, не имея сбережений;
4 – имеют или планируют взять кредит при наличии сбережений

Таким образом, реальные различия в финансовом поведении
представителей среднего класса являются отчасти результатом его

Используют разовые и
временные приработки

31

23

23

29

26

Сверхурочная работа,
совместительство на ос
новном месте работы

27

26

26

20

23

Работа по совместитель
ству в нескольких местах

24

19

18

14

13

Переквалифицируются
для смены работы

0

5

3

3

3

Итого предпринимают
действия, связанные с
рынком труда

41

49

47

51

50
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Окончание табл. 3.4

Ядро среднего класса
«Про
фессио
налы1»

Действия

«Про
фессио
налы2»

Ближняя
перифе
рия

Дальняя
перифе
рия

Осталь
ное насе
ление

Наличие некоторых других конструктивных действий
Самостоятельно обес
печивают себя некото
рыми продуктами пита
ния
Сдают в наем жилье, га
раж, дачу и т.п., ис
пользуют проценты от
сбережений

15

0

19

5

24

27

3

2

30

1

Отсутствие любых конструктивных действий
Ничего не предпри
нимают, так как в
этом нет необходи
мости
Ничего не предприни
мают, так как ничего не
могут сделать для улуч
шения своего положе
ния

20

14

18

15

21

10

14

20

11

21

Таким образом, российский средний класс характеризуется не только
спецификой своих экономических ресурсов. В нем формируются но
вые модели экономического поведения, характерные именно для него
и во многом связанные с особенностями его ресурсообеспеченности.
Эти практики постепенно распространяются на другие слои населе
ния, что отражает функцию среднего класса по выработке и тиражи
рованию новых поведенческих практик, традиционно выполняемую
им в обществах позднеиндустриального типа.

Социальный капитал, которым располагает средний класс,
также очень важен при характеристике специфики его ресурсов.
В российских условиях он обеспечивает принципиально разные
жизненные шансы во многих сферах жизни, где одних только де
нег часто бывает недостаточно для решения нужной проблемы
(см. табл. 3.5).
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Т а б л и ц а 3.5. Особенности социального капитала различных социальных групп (2008), %1
Средний класс

Другие массовые
слои

Имеют знакомых, способных помочь
в устройстве на хорошую работу

25

14

Имеют знакомых, способных помочь
в поступлении в хороший вуз

11

3

Имеют знакомых, способных помочь
в продвижении по карьерной лестнице

8

3

Имеют знакомых, способных помочь
в устройстве детей в хорошую школу

12

7

Имеют знакомых, способных помочь
в решении жилищной проблемы

5

4

Имеют знакомых, способных помочь
в обращении к хорошим врачам или
устройстве в хорошую больницу

34

21

Не имеют знакомых, способных по
мочь в решении всех перечисленных
выше вопросов

39

62

Имеют знакомых, способных дать в
долг крупную сумму денег

43

33

Имеют богатые семьи в ближайшем ок
ружении (родственники, знакомые,
друзья)

69

49

В том числе 3 и более такие семьи

23

13

Характеристика социальных сетей

Как видно из табл. 3.5, особенно наглядно качественные отличия
среднего класса от других массовых слоев проявляются в двух отно
шениях, характеризующих качество их социальных сетей, – в спо
собности этих сетей обеспечить доступ хоть к какимто из наиболее
дефицитных и важных видов ресурсов и в уровне благосостояния
входящих в них контрагентов. При этом социальный капитал раз
личных групп среднего класса имеет свою специфику. Так, если
группы ядра среднего класса имеют близкие показатели в части по
мощи сетей при устройстве на хорошую работу или в доступе к хоро
шим врачам, то показатели в части помощи в вопросах, связанных с
карьерой и наращиванием человеческого капитала их детей, различ
1 Полужирным шрифтом выделены позиции, в которых различия носят каче
ственный характер, а курсивом – те, где разрыв между средним классом и осталь
ным населением превышает 10 %.
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ны. Помощь сетей в устройстве ребенка в хороший вуз может полу
чить почти треть «профессионалов1», имеющих несовершеннолет
них детей, и только каждый пятый из числа «профессионалов2».
Разрыв по возможности устроить ребенка в хорошую школу среди
имеющих несовершеннолетних детей еще больше – 28 и 13 %. Что
касается карьеры, то и здесь разрыв более чем двукратный (17 и 8 %).
Наиболее наглядна разница социального капитала этих групп
при оценке числа имеющих только один значимый вид поддержки
социальных сетей – возможности взять деньги в долг. Разрыв
здесь также практически двукратный: лишь четверть «профессио
налов1» и 44 % «профессионалов2» были исключены из сетей
поддержки в этих вопросах, хотя для последних было характерно
скорее наличие соответствующего капитала.
Специфика социального капитала двух групп, составляющих
ядро среднего класса, проявляется в наличии тех возможностей
социальных сетей, которые обеспечивают наращивание человече
ского капитала и воспроизводство его в межгенерационном ас
пекте, и четко демонстрирует механизмы классового воспроиз
водства и консервации межклассовых неравенств.
Таким образом, именно в ходе первичной социализации в условиях
своего класса создается социальный капитал того качества, который
обеспечивает доступ к наиболее дефицитным ресурсам сетей – ресур
сам, аналог которых невозможно или очень сложно получить, даже
имея для этого деньги. Более того, такая социализациия позволяет
точнее понимать запросы внешней среды для занятия соответствую
щих структурных позиций и, следовательно, правильнее оценить, ка
кие школа, вуз, работа, карьера могут считаться «хорошими» с учетом
жизненных стратегий, типичных для данного класса. При этом те, кто
попал в состав соответствующего класса уже взрослыми, активно на
капливая социальный капитал, приобретают его прежде всего в менее
значимых и дефицитных областях. Те же, кто не просто является вы
ходцем из другого класса, но и находится на маргинальных для своего
нынешнего класса структурных позициях, не обеспечивающих спе
цифичных для него условий жизни и жизненных шансов, характери
зуются тем качеством социального капитала, который вообще или
почти совсем не позволяет формировать наиболее значимые именно
для данного класса виды ресурсов – качественный человеческий ка
питал детей и возможности карьерного роста.

Отметим, что «ближняя периферия» демонстрирует по отноше
нию к ядру среднего класса те же особенности, что и «профессио

3.1. Экономический и социальный ресурс среднего класса

175

налы2» по отношению к «профессионалам1». Она довольно близ
ка к ядру по показателям помощи в доступе к хорошей работе (соот
ветственно 21 и 24 %) и доступе к хорошим врачам или устройстве в
хорошую больницу (соответственно 29 и 33 %), но резко отстает от
него в возможностях, значимых для воспроизводства человеческо
го капитала детей. Лишь 6 % имеющих несовершеннолетних детей
представителей «ближней периферии» при 21 % в ядре имеют воз
можность воспользоваться поддержкой социальных сетей для уст
ройства ребенка в хороший вуз, 8 % – для устройства его в хорошую
школу (при 17 % в ядре среднего класса). Значима разница в ресурсе
сетей, облегчающем карьерный рост: лишь 2 % в «ближней перифе
рии» и 11 % в ядре среднего класса могут воспользоваться для этого
ресурсом своих социальных сетей. В то же время, как это ни пара
доксально на первый взгляд, для займа финансовых средств зако
номерность обратная. По мере движения от периферии к центру
ядра среднего класса число имеющих возможность взять в долг
крупную сумму денег постепенно сокращается. В «ближней пери
ферии» эту возможность имеют 47 %, среди «профессионалов2» –
43 %, среди «профессионалов1» – 36 %.
Возможно, изза их относительно более благополучного фи
нансового положения такая характерная для россиян практика в
данной группе перестает считаться нормальной, это как бы «не
принято». Косвенно это подтверждает и тот факт, что наименьший
показатель среди имеющих такую возможность (30 %) у тех «про
фессионалов1», которые выросли в семьях с высшим образовани
ем у обоих родителей в крупных и средних городах, т.е. у группы,
где характерные для среднего класса в целом практики представле
ны наиболее полно и материальное положение которых самое бла
гополучное из всех подгрупп среднего класса1. При этом макси
мальная возможность использовать социальный ресурс для посту
пления детей в хороший вуз (38 %) отмечена также именно в этой
группе, т.е. такое использование социального ресурса считается в
ней нормальным и оправданным, а сам характер сетей это позволя
ет. Что касается «добора» недостающих финансовых ресурсов, то
наиболее активно в этой группе используется механизм кредитова
1 Достаточно сказать, что среднедушевые доходы половины этой группы, даже
по их самооценке, превышали 20 000 руб. в месяц на каждого члена домохозяйства
(при 26 % по «профессионалам1» в целом), а по индексу уровня жизни почти по
ловина их (44 % при 25 % по «профессионалам1» в целом) относилась к 9й стра
те – высшей из всех, попадающих в массовые опросы.
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ния: 48 % (при 39 % у остальных «профессионалов1») за последние
3 года привлекали различные виды банковских кредитов.
Еще заметнее роль определенных форм социального капитала
и соотношения практик использования финансового и социаль
ного ресурсов в механизме воспроизводства классовой принад
лежности при обращении к ситуации в среднем классе и той элите
рабочих, которой только профессиональный статус мешал ока
заться в составе среднего класса. Доля имеющих возможность
взять в долг крупную в их понимании сумму денег среди этих рабо
чих практически такая же, как и в «ближней периферии». Однако
без учета этой возможности даже для этой, наиболее квалифици
рованной и благополучной части рабочих характерно скорее от
сутствие социального капитала, чем его наличие: большинство их
(56 %) может рассчитывать на поддержку сетей только в одном во
просе – финансовом. Напомним: для среднего класса в целом этот
показатель составляет 39 %, а для «профессионалов1» – всего
25 %. По другим наиболее значимым для среднего класса видам
ресурсов сетей эта группа также сильно отстает: всего 2 % рабочих,
у которых есть несовершеннолетние дети, имеют возможность ис
пользовать ресурс сетей при устройстве детей в хороший вуз и
12 % – в хорошую школу. Возможность использования ресурса се
тей для карьерного роста встречается у них также гораздо реже,
чем в среднем классе.
Здесь мы имеем дело с формированием характерных для среднего класса
как коллективного актора поведенческих практик по использованию и
конвертации различных видов ресурсов друг в друга, обусловленных
спецификой самих располагаемых ресурсов. При этом финансовый и
социальный ресурсы не просто взаимно конвертируются, но обеспечи
вают возможности формирования других поведенческих стратегий, по
зволяющих более эффективно привлекать такой более дефицитный в
целом вид ресурса, как социальный капитал, имеющий особое значение
для воспроизводства статусных позиций среднего класса.

Как работает социальный капитал среднего класса, выступаю
щий для него не менее значимым, чем экономический ресурс,
внешним фактором, определяющим эффективность тех или иных
стратегий поведения?
Сравнение различных видов помощи, как получаемой, так и
оказываемой домохозяйствами из разных слоев населения, показа
ло, что главным отличием «профессионалов1» как наиболее ярких
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носителей ценностей и поведенческих стратегий ядра российского
среднего класса от всех остальных групп выступает их роль «чистых
доноров». Большинство из них (54 %) не получают от своих сетей
текущей помощи, зато в 2/3 случаев оказывают ее (для части этой
группы, выросшей в семьях с высшим образованием обоих родите
лей в крупных и средних городах доля доноров еще выше – более 3/4
группы). Для «профессионалов2» это соотношение составляет
40:31, для «ближней периферии» – 30:27, для «дальней перифе
рии» – 37:37 (доли доноров и реципиентов помощи выравнивают
ся именно в этой группе), для остального населения – 42:43.
Таким образом, средний класс как бы накапливает «долговые
расписки» от своего ближайшего окружения, причем зачастую без
особой надежды когданибудь ими воспользоваться. Относительно
ярче эта тенденция проявляется в его ядре, а в нем в свою очередь – в
той группе, которая составляет центр ядра и чья первичная социали
зация проходила в семьях ядра среднего класса, хотя и еще «совет
ского образца». При этом представители среднего класса предпочи
тают не использовать «по мелочи» имеющийся немалый социальный
капитал, откладывая его использование для действительно серьез
ных случаев. Иную модель поведения демонстрируют другие соци
альные слои, для которых социальный капитал – это просто ресурс,
активно используемый не для решения стратегически важных задач,
а для текущего выживания. Естественно, что как такого рода страте
гии в использовании имеющегося социального капитала, так и прин
ципиально иное его качество ставят представителей среднего класса
и прежде всего наиболее прочно укорененных в нем его потомствен
ных представителей в более выигрышное положение, чем у других
слоев населения. Эти дополнительные преимущества наряду с нако
пленным экономическим капиталом очень важны в конкурентной
борьбе за наиболее привлекательные структурные позиции, в свою
очередь способствующие устойчивости получаемых рент и классо
вой принадлежности этой группы.

3.2. Человеческий капитал среднего класса:
состояние и поведенческие практики
Рассмотрим специфику поведения российского
среднего класса по отношению к его главному ресурсу – человече
скому капиталу. Именно он определяет специфику структурных
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позиций и доходов среднего класса1, его жизненных шансов и
места в системе общественных отношений в целом. Однако эта
проблема теоретически очень сложна. Сложность эта имеет двоя
кий характер.
С одной стороны, она обусловлена тем, что сам по себе чело
веческий капитал неоднороден по своей структуре. Он включает
в себя культурный капитал, связанный с особенностями социа
лизации индивидов, а также квалификационный ресурс, обычно
подразумеваемый под человеческим капиталом в соответствии с
традицией, идущей еще от Г. Беккера. При этом последний в
свою очередь подразделяется на общий, связанный с образова
нием как таковым, и специфический, обусловленный опытом
работы и/или дополнительным «доучиванием» (на разного рода
курсах и тренингах или самостоятельно) под конкретные рабо
чие места в соответствии со спецификой требований, предъяв
ляемых ими к работнику. Более того, в последние два десятиле
тия наметилась тенденция включения в состав человеческого
капитала личностных особенностей индивидов, зачастую не свя
занных напрямую с уровнем их знаний или конкретных компе
тенций (способность работать в команде, принимать решения,
исполнительность, инициативность и т.д.). Наконец, огромное
значение имеет и такой компонент человеческого капитала, как
здоровье. Причем для разных классов (и даже групп внутри одно
го класса) удельные веса всех этих компонентов человеческого
капитала, понимаемого в таком расширительном смысле, раз
личны.
С другой стороны, сложность анализа специфики отношения
среднего класса к своему человеческому капиталу обусловлена
тем, что образование представляет для россиян не только эконо
мическую ценность, но и социальную. В российской экономике
огромна доля грязного и физически тяжелого труда, поэтому об
разование воспринимается не только как инвестиции, предпола
гающие отдачу на них в виде более высокого дохода, но и как про
пуск в иной, более благополучный мир. Мир, где не просто выше
заработки (это зачастую не главное, особенно для женщин) или
где хорошие условия труда и «чистая» работа. Это еще и мир, где
1 Доходы от бизнеса и собственности в структуре доходов характерны для очень
небольшой (7–8 %) доли российского среднего класса.
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пьянство встречается заметно реже1, отношения между людьми
строятся с соблюдением внешних приличий, социальные гаран
тии относительно надежнее и т.д. Вот почему на тот компонент
общего человеческого капитала, который связан с базовым уров
нем образования, россияне ориентированы зачастую безотноси
тельно к проблеме его прямой экономической эффективности.
Именно поэтому сам по себе общий уровень образования слабо
характеризует реальный человеческий капитал конкретного чело
века, скрывая огромные реальные различия не только в его объе
ме, но и в структуре за счет разницы в специфическом человече
ском капитале, культурном капитале, в здоровье и личностных
особенностях, также являющихся важной предпосылкой успеш
ной производственной деятельности.
Все эти обстоятельства свидетельствуют о сложности пробле
мы выявления специфики отношения среднего класса к своему
человеческому капиталу. Понятно и то, что дать ее действитель
но глубокий и детальный анализ в рамках одного параграфа фи
зически невозможно. Поэтому рассмотрим лишь некоторые осо
бенности поведения среднего класса по отношению к своему
человеческому капиталу и характеристики последнего, представ
ляющие собой иллюстрацию специфики положения, поведения и
установок среднего класса в этой области. Особое внимание будет
обращено при этом прежде всего на две их группы: в о  п е р в ы х, те
из них, которые связаны с проблемой воспроизводства и обновле
ния человеческого капитала или его отдельных компонентов;
в о  в т о р ы х, те особенности, которые оставались практически
вне поля зрения исследователей, как это происходило, например,
с культурным капиталом или отношением среднего класса к тако
му компоненту человеческого капитала, как здоровье2. При этом
главное для нас в ходе анализа – понять, как происходит воспро
изводство среднего класса за счет ретрансляции соответствующих
1 В ходе опроса 2008 г. 80 % в ядре среднего класса говорили о том, что в их се
мье никто не злоупотребляет спиртными напитками, в то время как в «ближней пе
риферии» таковых было уже 76 %, в «дальней периферии» – 71 %, а в остальном на
селении – 68 %. При этом скорее всего восприятие границы «злоупотребления» в
этих слоях также несколько различно.
2 Более подробно о специфике человеческого капитала среднего класса и его
поведенческих стратегий по отношению к последнему см., например: Горюно
ва С.В. Практики инвестирования среднего класса в свой человеческий капитал //
Средний класс в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой.
М. : ИС РАН, 2008.
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образцов поведенческих практик в его среде или, в другой терми
нологии, как эти практики и на индивидуальном, и в межгенера
ционном аспекте способствуют наращиванию того типа активов,
который обеспечивает устойчивое нахождение среднего класса на
структурных позициях, приносящих на эти активы соответствую
щие ренты.
Характеристики культурного капитала среднего класса обу
словлены особенностями его социализации. Как отмечалось вы
ше, в этом отношении средний класс значительно отличается от
остального населения страны (см. табл. 3.6).
Т а б л и ц а 3.6. Условия социализации различных социальных групп (2008), %
Ядро среднего класса
Условия

«Профес
сионалы1»

Ближ
няя пе
«Профес
сионалы2» риферия

Дальняя
перифе
рия

Ос
тальное
населе
ние

Тип населенного пункта, в котором пошли в школу
Мегаполисы

25

9

6

7

6

Областные, крае
вые, республикан
ские центры

25

32

25

19

12

Райцентры

36

34

30

33

27

Поселки городско
го типа и села

14

25

39

41

55

Образование родителей
Оба родителя с выс
шим образованием

41

21

13

8

2

Один из родителей
с высшим образо
ванием

26

20

12

16

5

Один или оба ро
дителя со средним
специальным обра
зованием

28

40

40

35

27

Родители не имели
профессионально
го образования
второй или третьей
ступени

5

19

35

41

66
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Окончание табл. 3.6

Ядро среднего класса
Условия

«Профес
сионалы1»

Ближ
няя пе
«Профес
сионалы2» риферия

Дальняя
перифе
рия

Ос
тальное
населе
ние

Образование отца
Высшее

59

33

20

16

4

Среднее специ
альное или
незаконченное
высшее

30

42

36

32

23

Полное или непол
ное среднее

11

25

44

52

73

Образование матери
Высшее

52

29

19

16

5

Среднее специ
альное или
незаконченное
высшее

43

39

39

36

24

Полное или непол
ное среднее

5

32

42

48

71

Как видно из табл. 3.6, во всех группах, кроме «профессиона
лов1», большинство – выходцы из «малой России». Более того,
даже среди «профессионалов1» они составляют ровно половину.
Однако социализация тех из них, кто вырос в «малой России» и
попал в состав среднего класса, проходила в иных условиях, чем у
оказавшихся в других социальных группах. Так, из тех работаю
щих представителей ядра среднего класса, кто вырос в селах и по
селках городского типа, почти 60 % имели родителей с профессио
нальным образованием второй или третьей ступени. Для «ближ
ней периферии» этот показатель был меньше (55 %), но все же
превышал половину. В «дальней периферии» он опускался уже до
45 %, а в остальном населении составлял лишь 28 %. Таким обра
зом, вероятность попадания в средний класс для выходцев из «ма
лой России» прямо зависит от образовательного уровня родитель
ской семьи. При совместном действии фактора культурного капи
тала семьи и фактора места первичной социализации возникает
кумулятивный, синергетический эффект и обеспечиваются прин
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ципиально иные шансы на попадание в состав среднего класса
(см. рис. 3.6 и 3.7).

Р и с. 3.6. Состав различных социальных групп с учетом особенностей их
культурного капитала (2008), % работающих представителей:
1 – выросли в крупных и средних городах в семьях с высшим образованием
хотя бы у одного из родителей; 2 – выросли или в крупных и средних городах,
или в семьях с высшим образованием хотя бы у одного из родителей;
3 – все остальные

Как видно из рис. 3.6, только в мегаполисах ядро среднего
класса более чем наполовину состоит из индивидов с развитым
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культурным капиталом. Это не удивительно: именно мегаполисы
предъявляют наиболее жесткие требования к культурному капи
талу для занятия структурных позиций, характерных для среднего
класса. Чтобы попасть в состав ядра среднего класса, в большин
стве случаев требуется не только вырасти в крупном городе, но и
иметь хотя бы одного из родителей с высшим образованием. Ко
нечно, здесь сказывается прежде всего то, что большая часть насе
ления всех типов поселений – это те, кто вырос в населенных
пунктах такого же типа.
В областных центрах и других крупных и средних (с населе
нием свыше 250 тыс. человек) городах роль культурного капитала
среднего класса несколько иная. Здесь прослеживаются четкая
линейная зависимость1 между объемом культурного капитала и
попаданием в средний класс, а также близость характеристик
культурного капитала двух групп, составляющих средний класс.
В райцентрах и других малых городах шансы оказаться в ядре
среднего класса также прямо зависят от объема культурного капи
тала, хотя для попадания в состав среднего класса в целом объем
культурного капитала не слишком важен.
В небольших городах и селах роль культурного капитала отно
сительно сглажена, и хотя шансы людей с высокими и даже сред
ними показателями культурного капитала попасть в состав сред
него класса достаточно высоки, даже ядро среднего класса в них
наполовину (а в селах – на две трети) состоит из людей с нулевым
культурным капиталом.
1 В связи с этим стоит отметить, что показатели статистической значимости
принадлежности к тому или иному социальному слою и характеристик культурно
го капитала были очень высокими. При этом среди факторов, в наибольшей степе
ни обусловливающих возможность попасть в состав среднего класса, решающую
роль играет образование родителей, прежде всего отца (коэффициент Пирсона для
образования родителей 0,424, для образования отца 0,398, для образования матери
0,362, а для типа поселения, где прошла социализация, – 0,236). На первый взгляд
это странно: в стратификационных теориях обычно считается, что образование
матери позволяет точнее замерить принадлежность к тому или иному социально
му слою в период первичной социализации. Однако, если вспомнить, что говори
лось в гл. 2 о наличии значительного числа маргинальных по своему составу домо
хозяйств, где женщина имеет высшее образование (работая, как правило, в бюд
жетной сфере), а мужчина занимается высокооплачиваемым физическим трудом,
эта особенность уже не будет казаться странной. Если в этих условиях отец респон
дента имел высшее образование, то домохозяйство, где прошла первичная социа
лизация респондента, устойчиво входило в состав среднего класса, а не относилось
к его маргинальной периферии. Значит, обеспечивалась заведомо лучшая межпо
коленческая ретрансляция характерных именно для этого класса жизненных уста
новок и поведенческих практик.
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Рассмотрим итоговую картину: как зависит вероятность попа
дания в средний класс от общих характеристик условий социали
зации индивидов (см. рис. 3.7).

Р и с. 3.7. Вероятность попадания в состав среднего класса в зависимости от
особенностей культурного капитала (2008), % работающих представителей групп:
А – выросли в крупных и средних городах в семьях, где родители имеют высшее
образование; В – выросли или в крупных и средних городах, или в семьях, где
родители имеют высшее образование; С – все остальные
1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя периферия»;
4 – остальное население
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Как видим, в населенных пунктах разных типов шансы ми
грантов на попадание в средний класс зависят от характеристик их
культурного капитала1. В мегаполисах предъявляются жесткие
требования к показателям культурного капитала для попадания в
ядро среднего класса. Большинство индивидов со средними или
низкими показателями культурного капитала здесь не попадают в
состав среднего класса. Это прерогатива лишь выросших в круп
ных городах в семьях с высоким образовательным уровнем: имен
но они в подавляющем большинстве не просто оказываются в со
ставе среднего класса мегаполисов, но почти в 2/3 случаев попа
дают в его ядро. В областных центрах проявляется линейная
зависимость связи показателей культурного капитала и принад
лежности к среднему классу, но состав ядра среднего класса здесь
гораздо менее гомогенен, чем в мегаполисах. В небольших городах
и селах картина шансов на попадание в состав среднего класса
достаточно пестрая, однако понятно, что мигранты из более круп
ных центров с высоким и даже средним объемом культурного ка
питала имеют здесь больше шансов попасть в средний класс, чем
местные жители.
Изложенное позволяет предположить, что в мегаполисах, где
доля структурных позиций, обеспечивающих нахождение в сред
нем классе, достигает 50 % всех рабочих мест (при этом в 2/3 случа
ев это рабочие места ядра среднего класса), в его состав в массовом
масштабе попадают не только выросшие в мегаполисах предста
вители образованных семей, но и большинство мигрантов из об
разованных семей других крупных городов. В итоге в мегаполисах
в общей сложности 80 % жителей с таким типом культурного ка
питала попадают в состав среднего класса, в том числе 62 % – в со
став его ядра.
В областных центрах, где доля структурных позиций среднего
класса недотягивает даже до половины, конкуренция за эти места
относительно выше. При этом по образовательной структуре на
селение крупных областных центров практически идентично ме
гаполисам. Кроме того, в борьбе за эти места шире, чем в мегапо
лисах, участвуют выходцы из образованных семей более мелких
городов (прошедшие первичную социализацию в малых городах и
1 На эту сторону проблемы обращали внимание и другие исследователи. См.,
например: Лежнина Ю.П. Социальные неравенства и социальная мобильность //
Социальные неравенства и социальная политика в современной России. М. : Нау
ка, 2008.
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селах составляют в областных центрах почти половину населения,
в то время как в мегаполисах их доля около четверти). Столь ак
тивная миграция жителей малых городов и сел в крупные города
связана прежде всего с тем, что в небольших городах доля струк
турных позиций среднего класса не только относительно меньше
(39 % всех рабочих мест), но и более чем наполовину состоит из
позиций, не относящихся к ядру среднего класса.
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дание в состав среднего класса в зависимости от типов поселений
в отправной и конечной точках миграции.

Таким образом, именно в областных центрах, а не мегаполисах наибо
лее велик разрыв в числе индивидов с развитым культурным капиталом
и числом структурных позиций, где он требуется, что приводит к высо
ким качественным характеристикам ближней периферии среднего
класса и высокой конкуренции в его ядре. Это в свою очередь порожда
ет массовую миграцию выходцев из наиболее образованных семей об
ластных центров в мегаполисы, где доля структурных позиций «средне
го класса1» заметно больше, чем в областных центрах. В отличие от
других мигрантов эта их часть оказывается достаточно успешной.
Можно сказать, что наблюдается «волновая миграция», в ходе кото
рой выходцы из наиболее образованных семей небольших городов
едут в областные центры, а выходцы из наиболее образованных се
мей областных центров в свою очередь в массовом масштабе уезжают
в мегаполисы, где им удается (видимо, в силу личностных особенно
стей – настойчивости, достижительных установок и т.д.) добиваться
даже бoльших успехов, чем обладающим таким же культурным капи
талом жителям самих мегаполисов. Эти процессы сказываются на
многих качественных особенностях среднего класса разных типов
поселений.

Чтобы проиллюстрировать эти выводы, рассмотрим подробнее
роль двух основных компонентов культурного капитала – места
жительства в период первичной социализации и уровня образова
ния родителей – в занятии тех или иных классовых позиций.
Роль места первичной социализации отражена на рис. 3.8.
Как видно из рис. 3.8, в мегаполисах и областных центрах во
всех группах доминируют прошедшие первичную социализацию в
крупных городах. Однако только в мегаполисах они практически
полностью определяют «лицо» среднего класса, прежде всего его
ядра. В областных центрах 1/4 среднего класса выросла в малых го
родах и 15 % – в селах. В небольших городах свыше 20 % среднего
класса – выходцы из сельской местности. Таким образом, «волно
вая миграция», о которой говорилось выше, прослеживаясь со
вершенно отчетливо, демонстрировала разницу шансов на попа

Р и с. 3.8. Состав различных социальных групп с учетом места их
первичной социализации (2008), % работающих представителей:
1 – прошли первичную социализацию в мегаполисах, областных центрах
и других крупных городах; 2 – прошли первичную социализацию в районных
центрах, средних и малых городах; 3 – прошли первичную социализацию в

Наивысшие шансы попасть в средний класс (как в его ядро, так
и периферию) у выходцев из сел и ПГТ оказываются в том случае,
если они вообще не переезжают в города, как, впрочем, и для вы
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ходцев из малых городов. При этом чем крупнее населенный пункт,
в который они переезжают, тем меньше у них шансов попасть в со
став не только среднего класса, но и его дальней периферии.

Р и с. 3.9. Состав различных социальных групп с учетом уровня
образования их родителей (2008), % работающих представителей:
1 – высшее хотя бы у одного из родителей; 2 – среднее специальное хотя бы у
одного из родителей; 3 – родители не имели профессионального образования
второй и третьей ступени

Образование родителей также играет заметную роль в опреде
лении шансов на попадание в состав среднего класса (см. рис. 3.9).
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На рис. 3.9 хорошо видны особенности формирования и вос
производства среднего класса в межгенерационном аспекте, а так
же роль культурного капитала в этом воспроизводстве. В мегаполи
сах не только в ядре, но и в «ближней» и даже «дальней периферии»
среднего класса большинство составляют представители образо
ванных семей. В семьях, где оба родителя с высшим образованием,
дети почти на 3/4 оказывались в составе ядра среднего класса, и
лишь 18 % вообще не попали в средний класс, но находились при
этом полностью в составе его «дальней периферии». Представители
семей, где только один родитель имел высшее образование, попа
дали в состав среднего класса в 2/3 случаев и около половины входи
ли в его ядро. Таким образом, в мегаполисах именно уровень обра
зованности родительской семьи обеспечивает межпоколенное вос
производство среднего класса, и в этом плане концепция Бурдье о
роли культурного капитала в воспроизводстве социальных статусов
в наибольшей степени применима в России именно в мегаполисах.
В то же время, как видно из рис. 3.9, мегаполисы предоставля
ют возможности восходящей мобильности. Даже в ядре среднего
класса свыше трети – это люди, чьи родители не имели высшего
образования. Однако для выходцев из семей с очень низким обра
зовательным уровнем (отсутствием у родителей профессиональ
ного образования не только третьей, но и второй ступени) шансы
пробиться в ядро среднего класса в мегаполисах близки к нулю.
Сравнивая роль образования родителей и места первичной социа
лизации, можно сказать, что роль степени образованности семьи
здесь относительно важнее.
В областных центрах роль уровня образования родителей для
вероятности попасть в состав среднего класса также велика, хотя и
относительно меньше, а восходящая мобильность тех, чьи родите
ли имели лишь среднее специальное образование или не имели и
его, – относительно выше (возможно, за счет того, что часть вы
ходцев из наиболее образованных семей уезжает в мегаполисы).
Наличие высшего образования у родителей и здесь обеспечивает
вероятность попадания в состав среднего класса более 50 %, но
уже не гарантирует попадания в его ядро (см. рис. 3.10)1. Тем не
менее и здесь качественные характеристики культурного капитала
представителей среднего класса довольно высоки.
1 Даже в группе тех, чьи родители оба имели высшее образование, в составе
ядра среднего класса оказалось менее 50 %, хотя на 77 % они всетаки вошли в со
став среднего класса в целом.
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тех, чьи родители имели высшее образование, оказалась в составе
ядра среднего класса, и еще 17 % в его «ближней периферии». В то же
время, если говорить о качественных характеристиках состава сред
него класса, то даже его ядро в малых городах – наполовину выходцы
из семей, где родители не имели высшего образования.
Таким образом, можно говорить, с одной стороны, о воспроизводстве
классовой принадлежности выходцев из наиболее образованных семей
в городах всех типов, а с другой – о том, что культурный капитал в части
уровня образованности родительской семьи не жестко предопределяет
будущую классовую принадлежность индивида, причем он гораздо
сильнее влияет на шансы оказаться в ядре среднего класса, чем в его
«ближней периферии». При этом в населенных пунктах всех типов
большинство тех, чьи родители не имели высшего профессионального
образования, не попадают в средний класс, а прошедшие социализа
цию в семьях, где родители не имели профессионального образования
хотя бы второй ступени, не попадают в массе своей даже в его «дальнюю
периферию».

Квалификационный ресурс рассмотрим подробно лишь в двух
его компонентах – уровне образования и навыках использования
информационных технологий, без которых невозможно полно
ценно работать почти на всех рабочих местах, соответствующих
среднему классу.
Сразу подчеркнем, что в современной экономике принци
пиальное значение для оценки уровня образования как компо
нента человеческого капитала имеет не просто формальное нали
чие того или иного диплома, но качество полученного образова
ния. Одним из косвенных показателей последнего является число
лет дневного обучения (см. рис. 3.11).

Р и с. 3.10. Вероятность попадания в состав среднего класса в зависимости от
уровня образования их родителей (2008), % работающих представителей
каждой группы:
А – высшее образование хотя бы у одного из родителей; В – среднее специальное
образование хотя бы у одного из родителей; С – родители не имели среднего и
высшего профессионального образования; 1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя
периферия»; 3 – «дальняя периферия»; 4 – «остальное население»

Очень похожа картина и для небольших городов. Здесь также
просматривается воспроизводство социальных статусов – половина

Р и с. 3.11. Число лет дневного обучения у представителей различных
социальных групп (2008), % работающих представителей:
1 – менее 12 лет; 2 – 12–14 лет; 3 – 15–16 лет; 4 – свыше 16 лет
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Как видно из рис. 3.11, для ядра среднего класса сложилась ка
чественно иная ситуация с продолжительностью дневного обра
зования, чем для всех остальных групп, – подавляющее большин
ство (81 %) здесь имеет не менее 15 лет дневного образования. При
этом для «ближней» и «дальней» периферии среднего класса в
большей степени характерно дневное образование продолжитель
ностью менее 15 лет, для остального населения – менее 12 лет.
Частично это связано с типом полученного образования, который
закладывался нами в критерии выделения ядра среднего класса и
его «ближней периферии», но не только с этим. Например, в ядре
среднего класса 82 % всех имеющих высшее образование получи
ли его в дневных учебных заведениях, в то время как в его «дальней
периферии», где доля лиц с высшим образованием также доволь
но высока (32 %), их среди последних несколько меньше – 75 %.
Причем разница человеческого капитала различных групп, со
ставляющих даже ядро среднего класса, этим не исчерпывается.
Так, среди «профессионалов1» 17 % имели дополнительно к ба
зовому высшему образованию второе высшее, магистратуру или
аспирантуру, у «профессионалов2» таковых было в 2 раза мень
ше, а у специалистов из «дальней периферии» – в 4,5 раза меньше.
Различия в качестве такого важнейшего для среднего класса
ресурса, как квалификационный, тесно связаны не только с полу
ченным в учебных заведениях образованием, но и с сохранением и
наращиванием его в условиях быстрого устаревания полученных в
вузах знаний. Например, 45 % специалистов, оказавшихся в со
ставе «дальней периферии» среднего класса (напомним, это в ос
новном женщины – работники бюджетной сферы), за последние
три года вообще не пополняли свои профессиональные знания.
В ядре среднего класса таковых было всего 19 %.
Заметно различались и методы пополнения знаний в этих
группах у тех, кто их всетаки пополнял: в первой это было пре
имущественно повышение квалификации на соответствующих
курсах и освоение компьютера (по 28 %); у вторых – самостоя
тельное отслеживание литературы по своей специальности (41 %),
что отражает наличие у них важнейшего для современной эконо
мики навыка самообразования и повышение своей квалифика
ции компьютерного пользователя (39 %). Таким образом, сегодня
российский средний класс активно осваивает компьютерные тех
нологии. Хотя он делает это в массе своей намного позже, чем
средний класс развитых стран, можно рассчитывать, что в бли
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жайшие годы будет постепенно преодолено накопившееся за де
сятилетия отставание в этом отношении.
В разных группах среднего класса активность работы со своим
человеческим капиталом была различной. Так, более двух видов
пополнения знаний использовали свыше 20 % «профессиона
лов1» и почти вдвое меньше «профессионалов2». Еще меньше
этот показатель был в «ближней периферии» ядра среднего класса.
Причем часто одна и та же формулировка скрывала принципиаль
но разный смысл, который вкладывался в нее в разных социаль
ных группах. Чтобы лучше понять различия, которые скрываются
за формулировкой «приобретали или совершенствовали свои на
выки работы на компьютере» в разных социальных группах, обра
тимся к вопросу о включенности их представителей в информаци
онные технологии (см. рис. 3.12).

Р и с. 3.12. Включенность в информационные технологии различных
социальных слоев (2008), % работающих представителей:
1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя периферия»;
4 – «остальное население»

На рис. 3.12 хорошо виден значительный отрыв представи
телей ядра среднего класса от остальных групп в плане включен
ности их в информационные технологии. При этом внутри ядра
различия весьма заметны по единственной позиции – доле поль
зующихся Интернетом не реже нескольких раз в неделю: у «про
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фессионалов1» она составляет 80 %, причем ежедневно пользует
ся Интернетом половина «профессионалов1». «Профессио
налы2» пользуются Интернетом гораздо реже, а ежедневно
пользуются им лишь 16 % «профессионалов2». Это почти столько
же, сколько у специалистов из «дальней периферии», не попав
ших в средний класс (11 %). Тем не менее для большинства пред
ставителей обеих групп профессионалов, составляющих ядро
среднего класса, использование Интернета хотя бы несколько раз
в месяц стало нормой жизни.
Таким образом, средний класс, прежде всего его ядро, определяющее
общую картину характеристик данного класса, качественно отличает
ся от остальных слоев населения и по степени включенности в инфор
мационные технологии, и по своему общему человеческому капиталу,
и по отношению к нему.

Хотя большинство представителей «дальней периферии» или
уже имеют навыки работы на компьютере (47 %), или приобрета
ют их (6 %), по реальному использованию и компьютера, и Интер
нета «дальняя периферия» заметно отстает от среднего класса в
целом и даже от «ближней периферии». Она отстает и по всем ха
рактеристикам, связанным с другими особенностями качества че
ловеческого капитала и инвестициями в него. Причем это отста
вание, накапливаясь по каждой отдельной позиции, включая как
платные, так и бесплатные формы наращивания человеческого
капитала, дает качественный скачок при обращении к итоговому
показателю – доле тех, кто никак не повышал за последние 3 года
свою квалификацию, а также числу лет дневного обучения. Таким
образом, численное расширение российского среднего класса за
счет россиян, ранее входивших в его периферию и характеризую
щихся иными поведенческими паттернами, неизбежно приводит
к «понижению качества» самого среднего класса.
Во многом этим обусловлено и то принципиально важное об
стоятельство, что для российского среднего класса в ближайшие
годы будет характерно его дальнейшее расслоение. Это связано с
тем, что отсутствие денежных и временных инвестиций в свой че
ловеческий капитал характеризует именно тех его представите
лей, кто и так отстает по качеству своего человеческого капитала
от осуществляющих эти инвестиции. Например, среди тех пред
ставителей среднего класса, кто не пополнял за последние 3 года
свои знания (36 % всего среднего класса), умеют работать на
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компьютере лишь 55 % при 83 % у тех, кто использовал те или
иные способы их пополнения. В 2,5 раза различаются у них и по
казатели распространенности владения иностранным языком
и т.д.
Отчасти это связано с особенностями их культурного капитала
и усвоенных ими в процессе социализации моделей поведенче
ских практик. Во всяком случае, если воспользоваться интеграль
ным показателем культурного капитала, то 2/3 среди не пополняв
ших свою квалификацию представителей среднего класса – это
те, кто вырос в малых городах и селах в семьях родителей, не
имеющих даже среднего специального образования. В то же время
среди остальных его представителей эта группа составляла лишь
41 %. Таким образом, роль культурного капитала весьма велика и
предопределяет качественно разные тенденции поведения в двух
этих группах.
В качестве главной причины столь разного поведения пред
ставителей российского среднего класса по отношению к своему
ключевому активу – человеческому капиталу – следует назвать
особенности профессиональных позиций этих групп. Наименее
склонны к освоению новых знаний те представители среднего
класса, чья работа не требует человеческого капитала высокого
качества, а при своем изначально худшем его качестве (64 % повы
шавших свою квалификацию уже имели высшее образование, а не
повышавшие ее имели этот уровень образования лишь в 43 % слу
чаев) и относительно более низком культурном капитале они про
сто не могут претендовать на другой тип занятости. Во всяком слу
чае у 80 % повышавших свою квалификацию в последние 3 года
работа предполагала использование компьютера, в то время как у
неповышавших ее – лишь в 37 % случаев. Более того, у них даже
при формально одинаковых профессиональных статусах сама ра
бота качественно различалась. Повысившие свою квалификацию
чаще говорили, что их работа дает возможность проявить инициа
тиву, у них были выше показатели оценки своей работы как инте
ресной, общественно полезной, дающей возможность сделать
карьеру и т.д. Косвенно о разных жизненных шансах и карьерных
траекториях представителей двух этих групп свидетельствует и то,
что 41 % повышавших свою квалификацию при 23 % у неповы
шавших ее получили за последние 5 лет повышение в должности
на старой работе или при ее смене и т.д.
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В то же время по степени автономности труда различия между
этими группами были незначительны, хотя с точки зрения их
профессиональных статусов в первой группе доминировали спе
циалисты (43 %), а во второй – работники торговли и сферы бы
товых услуг (30 %). Таким образом, это были группы, в развитых
странах качественно различающиеся автономностью труда и по
падающие в разные группы среднего класса. Тем не менее состав
обеих групп по профессиональным статусам был достаточно пе
стрым.
Чтобы понять суть отказа от инвестиций времени и средств в
свой человеческий капитал у представителей российского средне
го класса, следует провести более детальный анализ роли для него
производственных позиций. Активнее всего обновляли свои зна
ния и квалификацию «профессионалы1»: 86 % их делали это тем
или иным способом. По этому показателю к ним были очень близ
ки «профессионалы2» (81 %). «Ближняя» и «дальняя» периферия
отставали от них очень значительно: 57 и 52 % повышавших раз
ными способами свою квалификацию или обновлявших свои зна
ния за последние 3 года. Остальное работающее население России
в массе своей (70 %) свой человеческий капитал вообще никак не
поддерживало.
У разных групп, входящих в ядро среднего класса, различался
и характер активности по поддержанию своего человеческого ка
питала. Не менее двух видов сохранения и наращивания своих
знаний и навыков в последние три года использовали 51 % «про
фессионалов1» и 44 % «профессионалов2». При этом «профес
сионалы1» характеризовались большей активностью и самостоя
тельностью в работе со своим человеческим капиталом: 70 % «про
фессионалов1» и 53 % (как видим, и в этой группе это
большинство) «профессионалов2» использовали такие нехарак
терные для других социальных групп и предполагающие само
стоятельную активность способы пополнения знаний, как пере
подготовка по новой специальности, изучение литературы по спе
циальности, приобретение новых навыков, в том числе с
переходом к новым для себя видам деятельности, изучение ино
странных языков и т.п. В то же время для «профессионалов2» бы
ло характерно чуть более широкое, чем среди «профессиона
лов1», распространение традиционного «централизованного»
повышения квалификации и приобретения или совершенствова
ния навыков работы на компьютере.
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Таким образом, имеет место не просто разная распространенность
действий по сохранению и наращиванию своего человеческого капи
тала в разных группах среднего класса, но наличие у них разных моде
лей поведения по отношению к нему. Причем эти различия вполне ра
циональны и вытекают как из особенностей профессиональных пози
ций этих групп, так и из специфики их общей ресурсообеспеченности,
мешающей им претендовать на другие структурные позиции, более
привлекательные во всех отношениях.

На невозможность нарастить свой человеческий капитал и не
доступность необходимого им образования и знаний жаловались в
основном те, кто занимал наиболее невыгодные структурные по
зиции из числа характерных для среднего класса. При этом луч
ше всего обстояла ситуация с доступом к возможностям нара
щивания своего человеческого капитала у ядра среднего класса
(см. рис. 3.13), причем среди «профессионалов1» эту возмож
ность оценили как хорошую 58 %, а среди «профессионалов2» –
всего 35 %.

Р и с. 3.13. Оценка возможностей получить необходимые им образование и
знания различными социальными группами (2008), % работающих
представителей:
1 – хорошо; 2 – удовлетворительно; 3 – плохо

Рассмотрим отношение к собственному человеческому капи
талу тех специалистов и руководителей, которые, занимая струк
турные позиции, характерные для ядра среднего класса, вообще
не попали в его состав при использовании интегрального крите
рия выделения среднего класса и в настоящий момент характери
зуются гораздо более низкими показателями их человеческого ка
питала. По этой группе соотношение оценивших свои возможно
сти получения необходимых им образования и знаний как
хороших и как плохих составляет 14:24, в то время как у вошедших
в состав среднего класса 41:7.
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Таким образом, это две качественно разные группы, характеризую
щиеся разными тенденциями развития; значит, ставя задачу расшире
ния среднего класса, надо прицельно работать с группой наименее
квалифицированных специалистовбюджетников, не ограничиваясь
простым повышением оплаты труда, а создавая возможности и стиму
лы для реального повышения квалификации и уже на этой основе –
роста доходов. Либо можно просто забыть о реальном расширении
среднего класса даже в отдаленной перспективе, так как именно эта
группа составляет основной ресурс для такого рода расширения.

Здоровье – еще один важнейший компонент человеческого
капитала в целом1. Рассмотрим особенности отношения среднего
класса к этому основному для него типу ресурсов.
Рациональное отношение к своему здоровью традиционно
считается одним из важнейших признаков среднего класса, как и
то, что средний класс имеет относительно лучшее здоровье, чем
другие слои общества. В отношении российского среднего класса
эти утверждения уже не раз подвергались сомнению. Так, В. Ку
керхэм, занимавшийся проблемами здоровья среднего класса в
России, не только фиксировал его достаточно низкий уровень, но
и утверждал, что «российский средний класс не создал положи
тельный с точки зрения здоровья образ жизни, противостоящий
преимущественно нездоровому образу жизни»2. Так ли это? И ка
ково вообще здоровье российского среднего класса?
Для получения ответа на эти вопросы нами был проведен ана
лиз связи принадлежности к среднему классу с несколькими ты
сячами переменных двух массивов данных 2006 г., относившихся
к одной и той же временной точке (сентябрь–октябрь): «Россий
ский мониторинг экономического положения и здоровья населе
ния» (РМЭЗ, 15я волна) и «Городской средний класс в современ
ной России», а также массивов данных РМЭЗ 2005 г. и исследова
ния «Малообеспеченные в современной России» (2008). Этот
анализ показал, что, несмотря на специфику выборки этих иссле
дований и особенности их инструментария, показатели здоровья
1 Более подробно анализ ситуации в этой области дан в: Тихонова Н.Е. Состоя
ние здоровья среднего класса в России // Мир России. 2008. № 4. Хотелось бы так
же выразить особую благодарность Научному фонду ГУ ВШЭ, предоставившему в
2007 г. одному из авторов данной книги исследовательский грант для реализации
проекта «Состояние здоровья среднего класса в современной России», часть ре
зультатов которого изложена ниже.
2 Cocerham W.C. Health lifestyles and the absence of the Russian middle class //
Sociology of Health & Illness. 2007. Vol. 29, №. 3. Р. 457.
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и отношения к нему везде входят в число наиболее важных специ
фических особенностей российского среднего класса.
В связи с этим надо отметить, что методически состояние здо
ровья среднего класса проверялось в исследовании различными
способами. В их числе были самооценки своего здоровья (по пя
тиступенчатой и трехступенчатой шкалам), вопросы о наличии
различных хронических заболеваний, а также тех или иных кон
кретных заболеваний в последний месяц, проверка наличия инва
лидности и ее группы, вопросы о наличии проблем со здоровьем,
ведущих к снижению качества жизни. Последний блок вопросов
представлял собой опросный лист, составленный по методике
EuroQol EQ5D Scale, разработанной в 1987 г. интернациональной
исследовательской группой с центром в Нидерландах1.
Если же говорить о факторах, влияющих на состояние здо
ровья российского среднего класса, и его поведенческих особен
ностях по отношению к своему здоровью, то стоит подчеркнуть,
что нами тестировались четыре подхода, в рамках которых сегодня
обычно исследуются детерминанты здоровья:
«поведенческие» или «культурные» модели, в рамках которых
упор делается на безответственное поведение по отношению к
своему здоровью (курение, неправильное питание, алкоголь), а
также неправильный образ жизни (недостаточная физическая ак
тивность и т.д.). При этом одни исследователи считают, что такое
поведение является следствием личностных свойств индивидов,
например недостатка знаний по этому вопросу и образования в
целом, а другие усматривают их причину в специфике стилей жиз
ни, определяемых существующим классовым делением;
«социальнопсихологические» или «психосоциальные» модели, в
центре внимания которых находятся стресс и его разрушительное
воздействие на здоровье, а в качестве основного предмета анализа
фигурируют ощущение отсутствия социальной поддержки, пси
хосоциальная неудовлетворенность и т.д.;
«материалистические» модели, которые отчасти схожи с моделя
ми первой группы. Отличие состоит в том, что фокус исследова
ния в «материалистической» концепции смещается на лишения,
связанные с недостатком доходов, а не на жизненные стили тех
или иных классов;
1

Brooks R. EuroQol: the current state of play // Health Policy. 1996. № 37.
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модель «жизненного пути», которая исходит из того, что здоровая
старость является результатом комбинации факторов, имевших
место в жизни человека. При этом в ней учитываются не только
материальные обстоятельства, но и психологический эффект на
копления положительных или отрицательных эмоций и стрессов
на протяжении ряда лет1.
Наше исследование показало, что состояние здоровья средне
го класса в России, как и в других странах, относительно лучше,
чем у других слоев населения, причем с возрастом эти различия
усиливаются: у среднего класса заметно позже происходит резкое
ухудшение самооценок своего здоровья, приходящееся по населе
нию в целом на возрастную когорту тех, «кому за 30». Хотя разница
в оценках своего здоровья средним классом и не входящими в его
состав россиянами не очень велика (см. рис. 3.14), но статистиче
ски значима. В наибольшей степени отличия здоровья среднего
класса прослеживаются при ответах на вопросы о конкретных за
болеваниях в последний месяц, причем эта тенденция сохраняет
ся и в рамках одних возрастных когорт.

Р и с. 3.14. Оценка своего здоровья различными социальными
группами (2008), % работающих представителей:
1 – хорошо; 2 – удовлетворительно; 3 – плохо

Однако главной особенностью среднего класса в плане здо
ровья выступает не только в целом лучшее его состояние, но и то,
что для его представителей ухудшение здоровья, влекущее за со
бой существенное ухудшение рыночных позиций и качества жиз
ни, наступает относительно позже, чем для остальных слоев насе
ления России. Решающую роль в этом играют, видимо, какието
общие обстоятельства жизни среднего класса. Рассмотрим факто
ры, объясняющие состояние здоровья среднего класса, что застав
ляет вспомнить «поведенческие» или «культурные» концепции,
1 Bartley M. Health Inequality: an Introduction to Theories, Concepts, and Methods.
N.Y. : Polity Press, 2004.
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связывающие различия в здоровье с особенностями самосохрани
тельного поведения представителей разных классов.
Связь занятий физкультурой и спортом, отказа от курения
и т.д. с принадлежностью к среднему классу существует и в Рос
сии, и она статистически значима, хотя уровень этой значимости
не очень высок и доля сторонников здорового образа жизни в
среднем классе в абсолютных цифрах невелика. Возможно, это
связано с тем, что в советское время во всех слоях городского насе
ления существовал некий единый стандарт поведения по отноше
ния к собственному здоровью, сохраняющийся до сих пор у по
давляющего большинства из них.
Проанализируем, что в этой области сближает средний класс с
остальными социальными группами и в чем проявляются его ос
новные отличия от них в этой области. Прежде всего стоит ска
зать, что в среднем классе чуть реже, чем в остальном населении,
встречаются курящие (28 % при 35 % в группе «остальное населе
ние») и они выкуривают в день меньшее число сигарет или папи
рос. В употреблении алкоголя средний класс также более осторо
жен, чем представители «остального населения»; лишь 3 % пред
ставителей среднего класса употребляют алкоголь чаще, чем
2–3 раза в неделю, в то время как среди представителей «остально
го населения» этот показатель вдвое выше; в 1,5 раза реже, чем в
прочих слоях населения, встречается употребление спиртных на
питков без еды (16 % против 25 %); в 2 раза реже распитие спирт
ных напитков на улице (8 % против 16 %).
Статистически значимые отличия характеризуют и поведение
среднего класса в области физкультуры и спорта. По всем видам
физической активности (плавание, бег, занятия на тренажерах
и т.д.) доля занимающихся ими представителей среднего класса в
1,5–3 раза превышает показатели в группе «остальное население».
Однако сами эти показатели во всех группах очень невелики.
В итоге 71 % представителей среднего класса (при 80 % в «осталь
ном населении») вообще не занимаются физкультурой и спор
том1. В то же время тот факт, что во всех возрастных когортах сред
ний класс по числу занимающихся физкультурой и спортом в разы
превосходит показатели других групп, так же как и статистическая
1 При этом 15 % ядра среднего класса и 13 % «ближней периферии» посещают
спортклубы, секции, фитнессцентры и т.д. При всей незначительности этих по
казателей они все же заметно больше, чем у «дальней периферии» (8 %) или «ос
тального населения» (5 %).
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значимость этого показателя, говорят о том, что несколько боль
шее внимание среднего класса к этой стороне жизни относится к
числу его характерных особенностей.
Пока российский средний класс не слишком заботится и о
своем весе, причем независимо от состояния его здоровья. Изза
меньшей, чем в других слоях населения, необходимости эконо
мить на питании представители среднего класса относительно ча
ще, чем другие слои населения, прибавляют в весе (34 % при 27 % в
прочих слоях). Эта тенденция особенно заметна у наименее здо
ровой части среднего класса, и она статистически значима.
Среди особенностей поведения, связанных с использованием
системы здравоохранения, в первую очередь стоит отметить, что
договор добровольного медицинского страхования распростра
нен в среднем классе более чем в 3 раза чаще, чем в группе «осталь
ное население». В то же время и в этом случае речь идет об очень
небольших в абсолютном выражении числах. В 2005 г., по данным
РМЭЗ, всего 6 % представителей среднего класса заключили дого
вор добровольного медицинского страхования, и даже в группах
26–30 и 51–60 лет, где такой договор был в 2006 г. у максимального
числа представителей среднего класса, речь шла лишь о 9–10 %
представителей этих групп. В подавляющем большинстве случаев
(83 %) этот договор оплачивался организацией и лишь в 17 % – са
мими представителями среднего класса. Это значит, что в услови
ях экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., это отличие
среднего класса станет еще менее заметным.
Но, наверное, сохранится другое его отличие – заметно боль
шая активность в посещении врачей. Если рассматривать одни и
те же возрастные когорты в диапазоне 26–60 лет, то в каждой из
них среди представителей среднего класса доля посещавших вра
чей чаще одного раза в год была в 2005–2006 гг. на 10–18 % выше,
чем в «остальном населении». Причем максимальный разрыв ха
рактеризовал младшие возрастные когорты, где проблема заболе
ваний не очень остра; так, в когорте 26–30летних этот разрыв
достигал 18 %, 31–40летних – 15 %. Это свидетельствует о том,
что для представителей среднего класса систематическая провер
ка своего здоровья является социокультурной нормой, а не просто
реакцией на ухудшение здоровья. Столь частое обращение к вра
чам позволяет представителям среднего класса, как правило,
своевременно выявлять имеющиеся заболевания, что, с одной
стороны, обеспечивает их успешное лечение, а с другой – объяс
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няет, почему по такому показателю, как наличие хронических за
болеваний, средний класс не отличается скольконибудь заметно
от других слоев населения – он просто раньше выявляет эти забо
левания.
Несмотря на большую заботу среднего класса о своем здо
ровье, оно далеко от идеального. Практически 2/3 его представите
лей в большей или меньшей степени имеют какието проблемы со
здоровьем. Среди молодых (до 25 лет) представителей этого класса
около трети имеют диагностированные хронические заболевания,
в том числе каждый 10й – более одного такого заболевания. Для
лиц с высшим образованием характерно объективно лучшее здо
ровье, чем для представителей среднего класса со средним спе
циальным образованием тех же возрастов.
Если сравнивать состояние здоровья российского среднего
класса и населения развитых стран, то оно хуже, чем, например, у
среднего класса Великобритании, но соответствует картине со
стояния здоровья ее населения в целом. В то же время общее со
стояние здоровья россиян, особенно из старших возрастных ко
горт, несопоставимо хуже, чем здоровье их ровесниковангличан.
В целом средний класс в России оценивает свое здоровье дос
таточно объективно. Однако для него характерно несколько иное
понимание самого феномена здоровья, нежели для представите
лей остальных слоев российского общества. Для большей части
его представителей здоровье – это не просто отсутствие болезней,
но наличие жизненной энергии, отсутствие стрессов и т.д., т.е. это
не только физиологическое, но и социальнопсихологическое
благополучие. Кроме того, между здоровьем и болезнью предста
вители российского среднего класса обычно выделяют третье со
стояние – нездоровье, что также отличает их от большинства ос
тальных россиян. Видимо, именно поэтому средний класс начи
нает раньше заботиться о своем здоровье и проявляет к нему более
пристальное внимание. Во всяком случае в среднем классе чисто
физиологического понимания здоровья и болезни придержива
лось менее половины его представителей – 47 %. При этом 30 %
(при 20 % в остальном населении) отмечают, что быть здоровым
означает не просто не иметь болезней, а обладать жизненной
энергией, и еще 11 % считают, что главное – не иметь стрессов.
Некоторые указывают, что здоровье предполагает комбинацию
всех этих признаков. Эти результаты вполне соответствуют выво
дам, полученным другими авторами, о том, что «позитивное» оп
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ределение здоровья (в которое вписывается трактовка здоровья
через наличие жизненной энергии) свойственно в первую очередь
наиболее образованным слоям населения и в целом наиболее бла
гополучным группам общества, будучи тесно связано с классовой
принадлежностью1.
Таким образом, собственно поведенческие факторы свидетельству
ют о тенденции формирования в российском среднем классе более
здорового образа жизни и более современного понимания такого фе
номена, как здоровье. Однако в силу незначительного распростране
ния норм здорового образа жизни в российском среднем классе они
не способны объяснить его относительно лучшее состояние здо
ровья.

Кроме того, ни один из этих факторов не продемонстрировал
высокого уровня статистически значимых связей с состоянием
здоровья представителей среднего класса. Например, максималь
ные показатели коэффициента Спирмена отмечены у состояния
здоровья среднего класса и характеристик распространенности в
нем курения, но и они составляли лишь –0,097 для числа выку
ренных в день сигарет.
Как показало исследование, в жизни среднего класса есть и
другие факторы, которые, накапливаясь во времени, позволяют
его представителям относительно позже снижать качество жизни
изза ухудшения здоровья, менее болезненно переносить столь
значимый для здоровья многих россиян 40летний рубеж и подхо
дить к пенсионному возрасту, еще не будучи в большинстве своем
безусловно больными. В частности, значимые различия в состоя
нии здоровья среднего класса и других групп населения связаны с
более здоровыми условиями труда. Так, представители среднего
класса гораздо реже, чем представители «остального населения»,
жаловались на то, что их работа тяжелая или грязная. Гораздо луч
ше условия у среднего класса и для сохранения своего здоровья,
как говорится, «в быту». Он имеет более качественное питание,
живет в более просторных и благоустроенных жилищах, может
позволить себе более качественный отдых, чем представители
других групп населения.
Естественно, что разные материальные возможности, как и
формирующиеся различия в понимании здоровья, сказываются
1

Blaxter M. Health and Lifestyles. L. : Routledge, 1990.
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на инвестициях среднего класса и других групп населения в свое
здоровье и здоровье своих детей. Если в 2005–2007 гг. в среднем
классе к платным медицинским услугами обратились 55 %, то в
«дальней периферии» – 46 %, а в «остальном населении» – всего
31 %. При этом для половины использовавших платные медицин
ские услуги в среднем классе причиной было низкое качество их
бесплатных аналогов, в то время как для основной массы «осталь
ного населения» – недоступность бесплатных медицинских услуг
(см. рис. 3.15).

Р и с. 3.15. Оценка причин использования платных медицинских услуг
различными социальными группами (2008), % использовавших их в
последние 3 года:
1 – использовали изза недоступности их бесплатных аналогов; 2 – использовали
изза низкого качества их бесплатных аналогов

Как видно из рис. 3.15, разница в этом вопросе между средним
классом, «дальней периферией» и «остальным населением» носит
качественный характер. Однако даже представителям среднего
класса подчас не хватает имеющихся средств на оплату необходи
мого им лечения. Так, 2 % его представителей приходилось брать в
2005–2007 гг. кредит для решения проблем, связанных со здоровь
ем, и примерно столько же весной 2008 г. планировали сделать это
в течение ближайшего года. Более того, при наличии необходи
мых для этого средств 11 % среднего класса обеспечили бы себе
или членам своей семьи то платное лечение, на которое у них в мо
мент опроса не было денег. Чаще всего представители среднего
класса не могли себе позволить оплатить даже в этот самый благо
приятный период его существования стоматологические услуги
(9 %), не могли получить помощь в стационаре (8 %), купить необ
ходимые им лекарства (5 %) и получить требующуюся им помощь
в поликлиниках (4 %).
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Таким образом, средний класс в отношении такого важнейшего ком
понента человеческого капитала, как здоровье, заметно отличается от
остальных россиян. Эти отличия проявляются и в относительно луч
шем состоянии его здоровья, и в отличиях в понимании самого фено
мена здоровья, и в характере самосохранительной активности, и в по
ведении по отношению к системе здравоохранения.

3.3. Ресурсообеспеченность среднего класса
и специфика его жизненных шансов в различных
сферах
При рассмотрении (см. § 3.1–3.2) основных видов
ресурсов, которыми располагает российский средний класс, было
показано, что для среднего класса характерен не просто больший
объем каждого ресурса в отдельности, а также иная динамика в на
ращивании этих ресурсов, но и вытекающая из специфики струк
туры этих ресурсов иная модель поведения по отношению к ним –
приоритеты их наращивания, формы использования, способы
конвертации друг в друга и т.д. Причем эти различия напрямую
связаны с особенностями структурных позиций, занимаемых
средним классом. Это значит, что наиболее характерные для сред
него класса в целом особенности и в сфере собственно ресурсо
обеспеченности, и в сфере поведения по отношению к своей ре
сурсной базе должны фиксироваться в ядре среднего класса. Мы
убедились, что именно это имеет место в реальности. Кроме того,
анализ ситуации с культурным капиталом среднего класса помог
понять, как происходит ретрансляция характерных для него пове
денческих практик и как ядро этого класса пополняется за счет
его «ближней периферии», а отнюдь не рабочего класса или ос
тального населения. Точно так же анализ ситуации с квалифика
ционным ресурсом среднего класса и, главное, его поведением по
отношению к этому ресурсу позволил понять, почему ряд пред
ставителей его «дальней периферии» не попадает в его состав, да
же находясь на структурных позициях, характерных для ядра сред
него класса и работая на должностях специалистов и руководите
лей. Но это всетаки именно периферия среднего класса, и в
межгенерационном разрезе его ядро будет пополняться за счет
выходцев не только из «ближней периферии», но и «дальней».
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Этот вывод приводит нас к другому блоку вопросов, также тес
нейшим образом связанных с проблемой ресурсообеспеченности
среднего класса, – к проблеме жизненных шансов его представи
телей. Если говорить о ресурсной базе среднего класса в целом,
можно констатировать, что, отличаясь по каждому из ее компо
нентов (доход, недвижимое и движимое имущество, финансовые
активы, социальный капитал, культурный капитал, квалифика
ционный ресурс, здоровье) от ситуации как в «дальней перифе
рии», так и в «остальном населении» и накапливаясь по каждому
компоненту в отдельности, в сумме эти различия обеспечивают
среднему классу и особенно его ядру не просто качественно иной
набор жизненных шансов, чем у остальных россиян, но и возмож
ность использовать другие поведенческие стратегии. Это касается
их финансового поведения, взаимодействия со своими социаль
ными сетями, формирования особого стандарта жизни, легко уз
наваемого по внешним признакам (автомобиль, компьютер, циф
ровая видеотехника и т.д.), или практик поддержания квалифика
ционного ресурса и сохранения здоровья, о чем шла речь выше, а
также многого другого.
Все выявленные тенденции характерны в наибольшей степени
для ядра среднего класса. Однако все группы среднего класса, по
какому бы критерию мы их ни выделяли («средний класс1» и
«средний класс2», ядро и «ближняя периферия», «профессиона
лы1», «профессионалы2» и «полупрофессионалы» и т.п.), харак
теризуются в этой области сходными особенностями, чем отлича
ются от остальных групп россиян, поэтому средний класс можно
представить как единый класс, хотя и гетерогенный. Более того,
это позволяет говорить, с одной стороны, о специфике формиро
вания, наращивания, конвертации и использования однотипных
активов в повседневной деятельности разных классов, а с другой –
о качественно разных жизненных шансах, которые обеспечивают
их представителям имеющиеся у них активы даже при близком
уровне текущих доходов. Следствием всего этого являются не про
сто разный объем и структура этих активов или разное экономиче
ское положение этих классов, но и разные жизненные шансы как
в производственной, так и в непроизводственной сфере. Накап
ливаясь по отдельным позициям, интегрально они обеспечивают
представителям среднего класса качественно иное социальное са
мочувствие. Не случайно весной 2008 г. в нем было гораздо боль
ше, чем в остальных группах, считавших, что их жизнь складыва
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ется хорошо, и меньше тех, кто воспринимал свое настоящее и бу
дущее негативно (см. рис. 3.16 и 3.17).

Р и с. 3.16. Оценки своего настоящего в различных социальных слоях (2008), %:
1 – жизнь складывается хорошо; 2 – жизнь складывается удовлетворительно;
3 – жизнь складывается плохо

При этом у «профессионалов1» ситуация улучшилась за
2003–2008 гг., по их самооценкам, более чем в 80 % случаев, у
«профессионалов2» – в 60 % случаев, у «ближней периферии» –
более чем в половине случаев, даже у пенсионеров в составе сред
него класса этот ответ доминировал. Для «дальней периферии» и
особенно «остального населения» ситуация улучшения их жизни
не характерна.

Р и с. 3.17. Оценки своего будущего в различных социальных слоях (2008), %:
1 – в ближайший год их личная ситуация улучшится; 2 – жизнь останется
неизменной; 3 – жизнь ухудшится

Та же тенденция не только сохранилась, но и усилилась в усло
виях кризиса. В феврале 2009 г. лишь по 4 % представителей ядра
среднего класса и его «ближней» периферии при 7 % в «дальней»
периферии и 19 % «остального населения» говорили о том, что их
жизнь складывается плохо.
Вытекающая из специфики структурных позиций представи
телей среднего класса разница их шансов, особенно его ядра, и ос
тальных групп россиян заметно сказывается на их социаль
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нопсихологическом состоянии. Так, треть ядра среднего класса
весной 2008 г. не испытывала чувства собственной беспомощно
сти, невозможности повлиять на происходящее; лишь каждый
10й его представитель часто испытывал эти чувства. К показате
лям ядра были близки и показатели «ближней периферии» – 28 и
16 % соответственно. В «дальней периферии» это чувство испыты
вали свыше 80 %, и почти 30 % жили с ним практически постоян
но, а в «остальном населении» последний показатель поднимался
почти до трети группы. Столь же заметные различия характеризу
ют и распространенность в разных слоях населения других нега
тивных чувств (см. табл. 3.7), причем различия остаются достаточ
но яркими и статистически значимыми при контроле возраста.
Т а б л и ц а 3.7. Особенности социально+психологического состояния различных со+
циальных групп (2008), %

Испытываемые чувства

Ядро сред
«Ближняя
«Дальняя
него класса периферия» периферия»

«Остальное
население»

Испытывали часто
Собственную беспо
мощность повлиять на
происходящее вокруг

12

16

29

32

Несправедливость все
го происходящего во
круг

19

22

38

39

Чувство, что дальше так
жить нельзя

8

12

23

24

Ощущение надежной
поддержки близких и
коллег

52

51

43

41

Испытывали иногда
Собственную беспо
мощность повлиять на
происходящее вокруг

55

57

54

47

Несправедливость все
го происходящего во
круг

62

58

50

46

Чувство, что дальше так
жить нельзя

39

44

45

46
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Окончание табл. 3.7

Испытываемые чувства
Ощущение надежной
поддержки близких и
коллег

Ядро сред
«Ближняя
«Дальняя
него класса периферия» периферия»
38

39

«Остальное
население»

43

45

Практически никогда не испытывали
Собственную беспо
мощность повлиять на
происходящее вокруг

33

28

18

22

Несправедливость все
го происходящего во
круг

19

20

13

16

Чувство, что дальше так
жить нельзя

53

44

32

30

Ощущение надежной
поддержки близких и
коллег

10

10

14

14

Как видно из табл. 3.7, распространенность тех или иных
чувств, связанных с положением в социуме, в разных слоях насе
ления сильно различается, а по ощущению поддержки ближайше
го окружения различия между средним классом и остальными
россиянами приобретают даже качественный характер. Похожая
ситуация сложилась с распространенностью чувства, что дальше
так жить нельзя. Если говорить о среднем классе в целом, его боль
шинство никогда не испытывает этого чувства в отличие от боль
шинства других групп россиян. Однако если рассмотреть группы
внутри среднего класса, то понятно, что этот результат достигает
ся прежде всего за счет его ядра. Что касается «ближней перифе
рии», то хотя она гораздо ближе в этом вопросе к ядру среднего
класса, чем к остальным группам, все же доля никогда не испыты
вавших этого чувства в ней менее половины.
В связи с этим стоит отметить разницу в распространенности
различного рода страхов в разных слоях населения. Например, го
раздо реже в среднем классе встречаются страх одиночества, от
сутствия перспектив для детей, резкого роста коммунальных пла
тежей, невозможности получить медицинскую помощь даже в
случае острой необходимости. Причем эти страхи относительно
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меньше распространены в среднем классе, даже если сравнивать
группы с одним и тем же уровнем текущих доходов или одного
возраста. Однако есть страхи, которые шире распространены
именно в среднем классе. К их числу относятся опасение роста
ожесточенности и утраты взаимопомощи в отношениях между
людьми, страх преступности или превращения ребенка в нарко
мана. Наконец, еще одна группа страхов включает те из них, кото
рые практически с равной частотой испытывают все россияне не
зависимо от их классовой принадлежности – страх потери здоро
вья, страх остаться без работы, страх старости и т.д. Практически
одинаков во всех группах страх превращения когото из близких в
алкоголика, хотя реальная перспектива алкоголизма близких в
разных группах различна: либо алкоголики уже есть, либо алкого
лизм близких стал реальной угрозой в семьях каждого пятого
представителя ядра среднего класса, почти каждого четвертого в
«ближней периферии», почти 30 % в «дальней периферии» и трети
в «остальном населении». Ядро среднего класса отличается по
этому показателю от «остального населения» более чем в 1,5 раза,
и надо учесть, что грань, за которой человек считается алкоголи
ком, вряд ли одинакова в данных группах, и, следовательно, ре
альный разрыв между ними еще больше. Уже одно это многое го
ворит о разнице их качества жизни.
Рассмотрим, в чем еще проявляются различия в повседневной
жизни представителей среднего класса и не входящих в его состав
россиян, связанные со спецификой их жизненных шансов, кото
рые заметно влияют на их социальнопсихологическое состоя
ние. В гл. 2 обсуждался вопрос о том, как выглядят разные жиз
ненные шансы представителей среднего класса на фоне осталь
ных слоев населения в производственной сфере, а также о
специфике жизненных шансов в этой области различных групп
среди самого среднего класса. Кроме того, анализировались карь
ернодолжностные и профессиональные достижения их предста
вителей, а также та степень свободы, которыми они располагают
на своем рабочем месте, их реальный властный ресурс, шансы на
повышение зарплаты и доходов в целом и т.д. – короче говоря, все
те особенности их производственной деятельности, которые яв
ляются следствием занимаемых ими структурных позиций, в свою
очередь обусловленных наличием у них ресурсов определенного
объема и структуры, о которых может только мечтать большинст
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во представителей других групп населения. Однако перечислен
ным специфика их жизненных шансов отнюдь не ограничивается.
К числу характерных особенностей российского среднего клас
са, иллюстрирующих его качественно иные жизненные шансы в
непроизводственной сфере, относятся, например, реальные воз
можности чтото изменить к лучшему в своей жизни в целом. Так,
если оценить, как различаются реальные достижения представите
лей разных групп населения за последние три года в разных облас
тях, то оптимистичная оценка средним классом и своего настояще
го, и будущего, характеризовавшая его в 2008 г., оказывается
вполне обоснованной (см. рис. 3.18). При этом всего 24 % работаю
щей части среднего класса (и 28 % среднего класса в целом) не уда
лось добиться ничего из перечисленного на рис. 3.18, в то время как
по «дальней периферии» эти показатели составили соответственно
45 и 51 %, а по «остальному населению» – 57 и 67 %.
Таким образом, наблюдаются качественные различия. Средний класс
характеризуется безусловной положительной динамикой жизни,
имеющей конкретные и осязаемые проявления, в то время как в жиз
ни большинства представителей других групп эти улучшения отсутст
вуют. Даже если последние фиксируют рост своих текущих доходов,
это не ведет к качественным сдвигам в их жизни в целом.
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дианное число такого рода сдвигов у отметивших соответствую
щие улучшения в среднем классе в марте 2008 г. было примерно
вдвое больше, чем у не входящих в его состав россиян.
Не останавливаясь более подробно на проблеме жизненных
шансов представителей разных социальных групп в современной
России, зафиксируем лишь, что их специфика, как и специфика
располагаемых ресурсов, проявляется практически по всем во
просам. Причем это специфика именно классовых позиций, а не
только различий в уровне текущего материального благосостоя
ния. Например, лишь 24 % представителей среднего класса с до
ходом равным или выше медианного для массива в целом не до
бились ничего из представленного на рис. 3.18. По «дальней пе
риферии» этот показатель в группе с таким же уровнем дохода
составил 44 %, а по «остальному населению» – 80 %. Более того,
даже если выделить группу с очень близкими показателями дохо
да, например от 5 тыс. до 7,5 тыс. руб., то отличие жизненных
шансов представителей среднего класса от других россиян рази
тельно: лишь 31 % представителей среднего класса из этой доход
ной группы не смогли добиться соответствующих положитель
ных сдвигов в жизни за последние 3 года, при том, что для «даль
ней периферии» этот показатель составил 46 %, а для «остального
населения» – 60 %.
Столь же существенно различаются показатели по другим
важнейшим вопросам, связанным с текущим потреблением и воз
можностями расширения своих жизненных шансов «на будущее»
у представителей среднего класса и других социальных групп
(см. табл. 3.8).
Т а б л и ц а 3.8. Некоторые особенности жизненных шансов в непроизводственной сфере
у различных групп населения (2008), %

Р и с. 3.18. Доля сумевших достичь в течение трех лет перед опросом тех или
иных значимых улучшений своей жизни в различных социальных группах
(2008), % имевших в них эти улучшения (допускалось несколько ответов):
удалось 1 – улучшить материальное положение; 2 – получить повышение на
работе или найти лучшую работу; 3 – сделать дорогостоящие приобретения;
4 – улучшить жилищные условия; 5 – повысить уровень квалификации или
образования; 6 – побывать за рубежом

Очень важно также, что среди имевших эти улучшения каждое
из них в отдельности встречалось в среднем классе, особенно в его
ядре, гораздо чаще, чем в других группах. В итоге и среднее, и ме

Средний класс

Другие массовые
слои

Считают, что живут не хуже других

50

32

Самооценка материального положения
как хорошего

26

12

Самооценка питания как хорошего

56

30

Самооценка ситуации с одеждой как
хорошей

41

21

Жизненные шансы и специфика по
требления
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Окончание табл. 3.8

Жизненные шансы и специфика по
требления

Средний класс

Другие массовые
слои

Самооценка жилищных условий как
хороших

44

26

Самооценка возможностей проведения
досуга как хороших

42

24

Самооценка возможностей проведения
отпуска как хороших

31

12

Самооценка возможностей общения с
друзьями как хороших

66

53

Наличие недвижимости (дачи, садового
участка с домом или без него, гаража,
второго жилья)

56

38

57

34

25

7

Наличие сбережений

39

23

Самооценка своего положения, статуса
в обществе как хорошего

41

18

Наличие автомобиля,
в том числе иномарки

Таким образом, российский средний класс характеризуется
явно лучшими условиями жизни, чем остальные россияне, и спе
цифика этих условий очевидна даже с учетом разницы в уровне за
просов представителей разных классов. Ярче всего различия появ
ляются при обращении к ситуации в ядре среднего класса. Напри
мер, считали, что они питаются хорошо, 62 % представителей ядра
среднего класса и 52 % «ближней периферии»; оценивали свои
жилищные условия как хорошие 47 % в ядре и 41 % в «ближней пе
риферии»; считали, что имеют хорошие возможности для прове
дения своего отпуска, 34 % представителей ядра и 28 % «ближней
периферии» и т.д. Как видим, в этом вопросе различия между дву
мя группами, составляющими российский средний класс, также
не очень значительны и в целом можно говорить скорее об их
сходстве на фоне остального населения России, чем о разнице
между ними.
Этот вывод дополнительно подтверждается наличием пози
ций, по которым внутри самого среднего класса картина выглядит
одинаковой, хотя различия между средним классом и «дальней пе
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риферией» или «остальным населением» остаются очень значи
тельными. Так, практически одинаково оценивают в обеих груп
пах, составляющих средний класс, возможности проведения до
суга (к вопросу о реальном его наполнении обратимся в гл. 4). Что
касается возможностей общения с друзьями, то 63 % представите
лей ядра и 68 % в «ближней периферии» называют эти возможно
сти хорошими.
Еще ярче различия жизненных шансов среднего класса и ос
тальных россиян проявляются в вопросе о достижениях предста
вителей среднего класса с учетом тех жизненных целей, которые
они перед собой ставили и в производственной, и в непроизводст
венной сферах (см. табл. 3.9).
Т а б л и ц а 3.9. Достижение желаемых жизненных целей представителями различных со+
циальных групп (2008), % работающих представителей1
Уже добились реали
зации таких жизнен
ных целей, как:

Средний класс

«Дальняя «Осталь
перифе ное насе
рия»
ление»

Ядро

«Ближняя пе
риферия»

В целом

Получить хорошее
образование

90

51

66

43

25

Получить престиж
ную работу

58

31

42

19

14

Создать счастливую
семью

63

60

61

56

55

Иметь собственный
бизнес

8

4

6

4

2

Стать богатым чело
веком

2

3

3

2

1

Заниматься любимым
делом

58

46

51

22

24

Стать знаменитым

2

2

2

1

1

1 Весьма существенно, что по подавляющему большинству позиций показате
ли по работающим с точностью до 1 % совпадали с показателями по среднему клас
су в целом. Учитывая попадание в расчет в последнем случае пенсионеров, можно
говорить об оправданности включения их в состав среднего класса и качественно
иных жизненных шансах во всех сферах жизни как качественной характеристике
всего среднего класса безотносительно к этапу жизненного цикла его представите
лей.
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Окончание табл. 3.9

Уже добились реали
зации таких жизнен
ных целей, как:

Средний класс

«Дальняя «Осталь
перифе ное насе
рия»
ление»
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венно выходцами из наиболее образованных и благополучных слоев
населения, большинство из них убеждено, что им удалось добиться
большего, чем их родителям в том же возрасте (см. рис. 3.19).

Ядро

«Ближняя пе
риферия»

В целом

Побывать в разных
странах мира

10

5

7

4

4

Воспитать хороших
детей

51

50

50

38

40

Жить не хуже других

52

49

50

23

28

Иметь надежных
друзей

84

78

81

68

71

Честно прожить свою
жизнь

67

64

65

63

60

1 – удалось добиться в жизни большего, чем родителям в том же возрасте;
2 – скорее, добились того же; 3 – скорее, добились меньшего; 4 – трудно сказать

Иметь интересную
работу

70

50

58

31

28

Иметь доступ к власти

8

4

6

1

1

Иметь много свобод
ного времени

12

15

14

9

8

Попасть в определен
ный круг людей

19

13

16

6

8

Сделать карьеру: про
фессиональную, по
литическую или об
щественную

24

11

17

10

7

Как видно из рис. 3.19, и средний класс в целом, и обе входя
щие в него группы характеризуются восходящей социальной мо
бильностью (по крайней мере, по собственным ощущениям) даже
с учетом их относительно лучших стартовых позиций. Причем это
достигается не просто за счет мобильности в состав среднего клас
са выходцев из других социальных слоев, хотя у них, естественно,
выше соответствующий показатель. Однако и среди выходцев из
наиболее образованных семей крупных городов это был самый
популярный ответ: 55 % из них были убеждены, что они добились
большего, чем их родители, и еще каждый пятый – в том, что они
преуспели по крайней мере не меньше них. При этом самый высо
кий показатель по самооценкам нисходящей мобильности был у
тех, кто вырос в образованных семьях крупных городов, а сам не
попал даже в состав «дальней периферии», т.е. фактически пол
ностью сменил классовую принадлежность.
На высоких показателях восходящей мобильности среднего
класса сказался приток в его состав выходцев из периферийных
для него слоев. Свою роль в этом сыграли и те новые возможно
сти, те шансы, которые предоставили реформы 1990х гг., создав
ряд новых структурных позиций среднего класса, отсутствовав
ших в советском обществе. Не случайно в ядре среднего класса по
казатель восходящей социальной мобильности даже у выходцев из
образованных семей крупных городов достигал 55 %, а у «профес
сионалов1», сосредоточивших наиболее благополучную по их со
циальному происхождению часть россиян, – даже двух третей.

Как видно из табл. 3.9, средний класс действительно имеет ка
чественные отличия от остальных слоев населения. Эти отличия
связаны в первую очередь с главными для населения нашей страны
сферами жизни – профессиональной деятельностью (у представи
телей среднего класса, по их оценке, в основном уже есть интерес
ная и любимая работа), семьей («создать счастливую семью»), об
разованием («получить хорошее образование») и вообще со стрем
лением «жить не хуже других», что для россиян гораздо важнее, чем
быть богатым, знаменитым или иметь собственный бизнес.
Наконец, нельзя не отметить, что именно представители средне
го класса (и только они) ощущают себя в современной России преус
певшими по сравнению с собственными родителями. Даже несмот
ря на то что представители среднего класса являются преимущест

Р и с. 3.19. Оценки своих успехов по отношению к достижениям родителей в том
же возрасте в различных социальных группах (2008), %:
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3.4. Основные выводы
Подведем итоги.
1. Ресурсообеспеченность среднего класса гораз
до выше, чем у других слоев населения. Более того, она не просто
имеет относительно больший общий объем, но и по каждому от
дельному виду ресурсов средний класс демонстрирует больший
его объем. В условиях, когда характерные для того или иного клас
са социальные действия определяются не только особенностями
его структурных позиций или сознания представителей данного
класса, но и тесно связанными с ними внешними ограничениями,
обусловленными спецификой имеющейся ресурсной базы для тех
или иных действий, это не может не обусловливать появления
специфических моделей поведения. При этом для всех групп
среднего класса характерны активные усилия по наращиванию
своей ресурсной базы, что отличает их от остальных россиян. Од
нако конкретные приоритеты этой деятельности у разных групп
среднего класса различны, что связано с особенностями их ситуа
ции на соответствующих сегментах рынка труда. Так, с точки зре
ния стратегий поведения по отношению к своим основным акти
вам для «профессионалов1», спрос на которые в современной
российской экономике до последнего времени превышал предло
жение, были характерны наращивание своего человеческого ка
питала и освоение новых типов деятельности; для «профессиона
лов2» – опережающее наращивание своего социального капита
ла и повышение квалификации по старой специальности, что
позволяло повысить свою конкурентоспособность на соответст
вующих рынках труда; для «среднего класса2» – освоение компь
ютерной грамотности и наращивание социального капитала.
2. Отличаясь по каждому из компонентов ресурсной базы (доход, не
движимое и движимое имущество, финансовые активы, социаль
ный капитал, культурный капитал, квалификационный ресурс,
здоровье) от ситуации как в «дальней периферии», так и в «осталь
ном населении», российский средний класс за счет кумулятивно
го эффекта от накопления этих различий имеет практически во
всех сферах жизни качественно иной набор жизненных шансов,
чем остальные россияне. Объем и структура ресурсов представи
телей этого класса повышают эффективность используемых ими
поведенческих стратегий за счет возможности выбора тех или
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иных из них, а также возможности использовать сложные много
компонентные поведенческие стратегии, связанные не просто с
использованием того или иного ресурса, но и с конвертацией их
друг в друга. Это касается многих сфер жизни – особенностей их
финансового поведения, специфики форм взаимодействия со
своими социальными сетями, формирования особого стандарта
жизни, легко узнаваемого по внешним признакам (автомобиль,
компьютер, цифровая видеотехника и т.д.) и значимого для под
держания социального капитала, практик поддержания квалифи
кационного ресурса и сохранения здоровья.
При формировании новых поведенческих практик распоря
жения имеющимися ресурсами имеет значение не только объем
ресурсной базы, но и структурные позиции представителей сред
него класса, а также их социальное происхождение. Тем не менее
при всех различиях в этой области у разных групп среднего класса
можно говорить скорее о сходстве между ними, чем об их противо
положности. Для обеих групп среднего класса характерен не про
сто больший, чем у других групп россиян, объем каждого ресурса в
отдельности, но и вытекающая из специфики структуры этих ре
сурсов иная модель поведения по отношению к ним – приоритеты
их наращивания, формы использования, способы конвертации
друг в друга и т.д.
3. Ресурсообеспеченность среднего класса, особенно в части эконо
мического ресурса, в условиях несформированности в России об
щенационального рынка труда сильно зависит от ситуации на ло
кальных рынках. Можно говорить даже о качественной разнице
ситуации с рентами на однотипные по объему и структуре активы,
которыми располагают представители среднего класса, в зависи
мости от ситуации на локальных рынках труда. Там, где растущие
рынки предъявляют спрос на соответствующие активы (прежде
всего культурный капитал и квалификационный ресурс, высту
пающие основными активами среднего класса), представители
среднего класса получают на них такого рода ренты. Там же, где
стагнирующая экономика не предъявляет спроса на высококва
лифицированных специалистов, доходы среднего класса едва до
тягивают до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство
человеческого капитала как совокупности культурного, квалифи
кационного и физиологического (здоровье) ресурсов. Учитывая
«очаговый» характер экономического роста последних лет в Рос
сии, можно сказать, что эта структурная диспропорция в кризис
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ный и даже посткризисный период будет лишь усиливаться.
В перспективе это может означать постепенное «вымывание»
представителей среднего класса из «малой России».
4. Стандарты жизни разных групп среднего класса практически сов
падают. Особенности повседневного быта всех групп среднего
класса, с одной стороны, очень близки, а с другой – качественно
отличаются от жизни других слоев российского населения. Это,
как и особенности производственных позиций различных групп
среднего класса, свидетельствует о том, что в настоящее время
всетаки можно говорить о едином, хотя и гетерогенном по сво
ему составу среднем классе России, чем о сосуществовании раз
ных средних классов. В связи с этим надо подчеркнуть, что сего
дня в России только средний класс в большинстве своем имеет
возможности для «стилевого потребления» (высшие классы мы в
данном случае не рассматриваем).
5. В российском обществе, как и в развитых странах, механизмы
классового воспроизводства и консервации межклассовых нера
венств связаны прежде всего с передачей культурного капитала, в
свою очередь влияющего на качество социального капитала, ко
торый также играет огромную роль в классовом воспроизводстве
в России. Именно первичная социализация в условиях своего
класса обеспечивает доступ к наиболее дефицитным ресурсам со
циальных сетей, аналог которых невозможно или очень сложно
получить, даже имея значительные финансовые ресурсы. При
этом те, кто попал в состав соответствующего класса уже взрослы
ми, активно накапливая социальный капитал, приобретают его
прежде всего в менее значимых и дефицитных областях. Те же, кто
не просто является выходцем из другого класса, но находится на
маргинальных для своего нынешнего класса структурных пози
циях, не обеспечивающих типичных для него условий жизни и
жизненных шансов, характеризуются тем качеством социального
капитала, который вообще или почти совсем не обеспечивает воз
можностей формирования наиболее значимых именно для дан
ного класса видов ресурсов – качественного человеческого капи
тала и возможностей карьерного роста. Тем не менее решающим
для классового воспроизводства в России на микроуровне в на
стоящее время выступает не социальный ресурс, а культурный.
6. Кумулятивный эффект роли культурного капитала и специфики
развития локальных рынков труда приводит к различной эффек
тивности «волновой миграции» для выходцев из разных слоев на
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селения. В мегаполисах для успешности занятия структурных по
зиций ядра среднего класса и коренным жителям, и мигрантам
абсолютно необходим наряду с квалификационным развитый
культурный капитал. В областных центрах, где число тех, кто име
ет развитый культурный капитал, выше числа структурных пози
ций, на которых он требуется, «ближняя периферия» среднего
класса характеризуется гораздо более высокими, чем в других
местах, показателями человеческого капитала. При этом вероят
ность попадания в средний класс и в мегаполисах, и в крупных го
родах для выходцев из «малой России» жестко зависит прежде
всего от образовательного уровня родительской семьи. В то же
время, чтобы попасть в средний класс в малых городах и селах,
культурный капитал не нужен, хотя его наличие может выступить
одним из дополнительных преимуществ. Таким образом, можно
говорить, с одной стороны, о воспроизводстве классовой принад
лежности выходцев из наиболее образованных семей во всех ти
пах городов, а с другой – о том, что в российском обществе куль
турный капитал в части уровня образованности родительской
семьи пока не жестко предопределяет будущую классовую при
надлежность человека. Однако принадлежность к ядру среднего
класса жестче, чем в «ближней периферии», связана с культурным
капиталом. При этом в населенных пунктах всех типов большин
ство тех, чьи родители не имели высшего профессионального об
разования, не попадают в средний класс, а прошедшие социали
зацию в семьях, где родители не имели профессионального обра
зования хотя бы второй ступени, практически не попадают даже в
«дальнюю периферию».
7. С точки зрения развития и становления среднего класса как слож
ного социального субъекта такая роль культурного капитала озна
чает, что в среднем классе уже по крайней мере на протяжении по
следних 2–3 демографических поколений происходит процесс
классового воспроизводства. Естественно, это способствует фор
мированию его как коллективного актора. В то же время очень
многие представители среднего класса и даже его ядра являются
выходцами из других групп населения в силу ряда причин, в том
числе характерного для него суженного демографического вос
производства. Это способствует маргинальности их сознания и
поведения, заметно влияет на общий портрет российского сред
него класса.
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8. Сохранение в среднем классе подавляющего большинства про
шедших в нем первичную социализацию заставляет обратить
внимание на то, что большинство выходцев из ядра старого, со
ветского среднего класса сумели в населенных пунктах всех типов
сохранить свою классовую принадлежность, составив костяк ядра
нового среднего класса «российского образца». Конечно, ктото
из числа выходцев из ядра советского среднего класса характери
зовался и нисходящей социальной мобильностью, однако общую
картину определяли не они. Иначе складывалась ситуация у
«ближней периферии» ядра советского среднего класса. Для нее
последствия реформ 1990х гг. оказались более тяжелыми. В со
став среднего класса в населенных пунктах всех типов из числа
выходцев из нее попали менее 50 %. В то же время именно она и
отчасти «дальняя периферия» являлись основным «поставщиком
кадров» для ядра среднего класса. В этом отношении становится
более понятен их периферийный статус. За счет выходцев именно
из этих групп, а не «остального населения» происходит в длитель
ном историческом периоде не только численный рост среднего
класса, вызванный прежде всего структурными сдвигами в эконо
мике, но даже его простое воспроизводство, которое иначе было
бы физически невозможно вследствие низкого уровня рождаемо
сти в ядре среднего класса.
9. В ближайшие годы для российского среднего класса будет харак
терно дальнейшее расслоение. Это связано с тем, что отсутствие
инвестиций в свой человеческий капитал характеризует именно
тех представителей среднего класса, кто и так отстает по качеству
своего человеческого капитала от осуществляющих эти инвести
ции. Причем в данном случае отмечается не просто разная рас
пространенность действий по сохранению и наращиванию сво
его человеческого капитала в разных группах среднего класса, а
наличие у них разных моделей по отношению к этому капиталу.
Это позволяет прогнозировать разные исторические судьбы для
этих групп и дальнейшее углубление разрыва между ними.
10. Специфика жизненных шансов среднего класса в непроизводст
венной сфере заключается в том, что к числу наиболее характер
ных его особенностей относится возможность изменить чтото к
лучшему в своей жизни. Здесь отмечаются качественные разли
чия: средний класс до последнего времени характеризовался без
условной положительной динамикой жизни, имеющей конкрет
ные и осязаемые проявления, в то время как в жизни большинства
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представителей других слоев эти улучшения отсутствовали. Даже
если последние фиксировали рост текущих доходов, это не вело к
качественным сдвигам в их жизни. Более того, разразившийся
экономический кризис 2008–2009 гг. лишь закрепил эту тенден
цию, хотя на среднем классе, он, естественно, сказался весьма бо
лезненно.

4.1. Особенности жизненных установок среднего класса

4

ОСОБЕННОСТИ СОЗНАНИЯ
И ПОВСЕДНЕВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СРЕДНЕГО КЛАССА

4.1. Особенности жизненных установок
и идентичностей среднего класса
В предыдущих главах мы рассмотрели теоретиче
ские и методологические основания для выделения среднего
класса, занимаемые его представителями в российском обществе
структурные позиции, определили его численность и внутрен
нюю структуру, оценили перспективы расширения среднего клас
са в России в среднесрочной перспективе; показали, как вероят
ность занятия тех или иных структурных позиций изменяется под
влиянием наличия у индивидов конкретных видов ресурсов или
их комбинации, как объем и структура располагаемых ресурсов
формируют разные поведенческие практики по отношению к са
мим этим ресурсам; как различаются жизненные шансы среднего
класса и остального населения.
Проведенный анализ оставался преимущественно в рамках
структурного подхода, не отвечая на вопрос, что представляет со
бой средний класс как коллективный актор и можно ли вообще
рассматривать его в этом качестве вне сферы поведения по отно
шению к своей ресурсной базе. В то же время в исследованиях со
циальной структуры вообще и стратификационных исследовани
ях в частности классы давно уже рассматриваются и как совокуп
ность определенных структурных позиций, и как коллективные
акторы, имеющие свойственные именно им идентичности, инте
ресы, мотивации, типы социального действия, в том числе и дей
ствия по защите своих классовых интересов.
Учитывая данное обстоятельство, ниже мы будем анализировать
российский средний класс с позиций структурнофункционального
подхода, определив его особенности как коллективного актора в по
вседневной жизни.
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Начнем этот анализ с главных для рассмотрения среднего
класса как коллективного актора вопросов: что именно его пред
ставители считают в жизни важным, а что – нет? К чему они стре
мятся? И вообще, «что такое хорошо и что такое плохо» в их гла
зах? Сразу подчеркнем, что у представителей среднего класса есть
отличия в части того, чего они хотели бы добиться в жизни. Одна
ко по наиболее распространенным жизненным установкам рос
сийский средний класс не противостоит остальному населению, а
наиболее концентрированно выражает характерные для боль
шинства россиян жизненные цели и стремления.
Так, во всех группах работающих россиян, как и в среднем клас
се, более 90 % хотели бы создать счастливую семью, заниматься лю
бимым делом, воспитать хороших детей, жить не хуже других, иметь
надежных друзей и интересную работу и при этом честно прожить
свою жизнь. По другим позициям – иметь много свободного време
ни, получить престижную работу, стать богатым человеком, побы
вать в разных странах мира – различия между средним классом и
другими социальными слоями наблюдаются, но разница между со
ответствующими показателями не превышает 10–15 % и не имеет
линейного характера, хотя статистически значима. По всем этим по
зициям от 70 % и более говорят о том, что хотели бы добиться этих
целей. Однако есть позиции, где между средним классом и осталь
ными слоями наблюдаются заметные различия (см. табл. 4.1).
Как видно из табл. 4.1, некоторые жизненные цели (например,
стремление сделать карьеру) характеризуют в большей степени
именно средний класс, причем их значимость линейно нарастает
от его «дальней периферии» к ядру, где они выражены наиболее яр
ко; для большинства работающего «остального населения» они во
обще не значимы. Другие цели, например стремление попасть в оп
ределенный круг людей, значимы для большинства «профессиона
лов1», но гораздо менее значимы для всех остальных групп,
включая «профессионалов2». Третьи цели (иметь доступ к власти
или стать знаменитым) отрицает большинство во всех рассматри
ваемых группах, но все же они значимы для «профессионалов1».
То же относится к желанию иметь собственный бизнес: само по се
бе это желание присутствует во всех слоях населения, но у «профес
сионалов1» оно выражено заметно сильнее, чем у других групп.
В целом можно сказать, что с точки зрения специфики их жизненных
установок во всех группах среднего класса достижительные мотива
ции оказались распространены сильнее, чем в остальных группах.
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Т а б л и ц а 4.1. Доля нестремившихся к достижению соответствующих жизненных целей
в различных социальных группах (2008), % работающих представителей
Средний класс
Цель

«Профес
«Профес
сионалы1» сионалы2»

«Ближняя
периферия»

«Ос
«Дальняя
тальное
перифе
населе
рия»
ние»

Получить хоро
шее образова
ние

3

Иметь собст
венный бизнес

36

48

39

47

45

Стать знамени
тым

59

78

76

74

78

Иметь доступ к
власти

54

69

70

75

77

Попасть в опре
деленный круг
людей

32

51

49

50

59

Сделать карь
еру: профес
сиональную,
политическую
или обществен
ную

17

26

34

38

51

1

8

13

24
Р и с. 4.1. Наличие достижительных мотиваций у различных социальных
слоев (2008), % работающих представителей:

При этом оценка общей распространенности достижитель
ных мотиваций в среднем классе с учетом кумулятивного эффек
та перечисленных в табл. 4.1 целей показывает, что от 4 до 6 из
этих целей стремилось достичь (т.е. имело ярко выраженные дос
тижительные мотивации) 2/3 «профессионалов1» (в том числе
четверть была ориентирована на реализацию всех их без исклю
чения), 45–46 % «профессионалов2» и «ближней периферии»,
35 % «дальней периферии» и лишь 31 % работающих представи
телей «остального населения». При этом во всех группах, кроме
«профессионалов1», всех шести целей хотели бы добиться лишь
около 10 %, а двух или трех – от 35 до 44 %. Это говорит о том, что
наличие достижительных мотиваций является в России харак
терной особенностью прежде всего именно среднего класса
(см. рис. 4.1).

1 – достижительные мотивации ярко выражены; 2 – умеренно
выражены; 3 – практически отсутствуют

Как видно из рис. 4.1, ярче всего достижительные мотивации
выражены у «профессионалов1». При этом «профессионалы2» и
«ближняя периферия» вновь оказываются достаточно близки. Это
не удивительно, если учесть общность их социального происхожде
ния. «Дальняя периферия», не входящая в состав среднего класса,
демонстрирует существенное отставание от обеих его подгрупп.
Наконец, в группе «остальное население» наименьшая доля лиц с
наличием достижительных мотиваций. При этом связь наличия
достижительных установок с классовой принадлежностью осо
бенно заметна у пенсионеров из разных социальных групп: если у
входящих в средний класс пенсионеров достижительные мотива
ции отсутствовали лишь в 28 % случаев, то у пенсионеров из «даль
ней периферии» – в 34 % случаев, а в «остальном населении» они
полностью отсутствовали уже у 2/3.
Интересно, что среди тех представителей среднего класса, кто
имел ярко выраженные достижительные мотивации, доля считав
ших, что им удалось добиться в жизни большего, чем их родите
лям, доходила почти до 70 %. Таким образом, социальное проис
хождение не только способствовало формированию у представи
телей среднего класса соответствующих мотиваций1, но и давало
изначально иные стартовые условия для более успешной их реа
лизации.
1 Среди выросших в образованных семьях крупных и средних городов полови
на имела ярко выраженные достижительные мотивации и лишь 11 % вообще их не
имели, в то время как среди тех, кто вырос в малых городах и селах в семьях, где ро
дители не имели профессионального образования второй и третьей ступени, чаще
всего встречались именно те, кто вообще не имел достижительных мотиваций.
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В то же время в «дальней периферии», объединяющей, как
показано в гл. 2, в основном выходцев из не слишком успешных
семей «малой России», само по себе наличие достижительных
мотиваций не могло гарантировать успешной восходящей мо
бильности большинству имеющих эти мотивации, хотя и давало
для нее дополнительные импульсы. Во всяком случае среди
имевших ярко выраженные достижительные мотивации в «даль
ней периферии» 42 % характеризовались ощущением наличия
восходящей социальной мобильности по отношению к своим
родителям, а среди вообще не имевших таких мотиваций – толь
ко 30 %.
Учитывая различия в наличии достижительных мотиваций у
разных социальных групп, рассмотрим те человеческие качества,
которые их представители более всего ценят в людях. Это позво
лит понять, насколько сформированы различные поведенческие
приоритеты и личностные черты как особенности соответствую
щих социальных групп. Отметим, что все рассматриваемые груп
пы практически одинаково оценивают ценность таких человече
ских качеств, как ответственность за себя и своих близких, чувство
собственного достоинства, предприимчивость, законопослуша
ние, неравнодушие, ответственность за то, что происходит в стра
не, готовность к участию в решении общих дел, умение приспо
сабливаться и смирение.
Существенные различия прослеживаются по половине из 10 ве
дущих для всех слоев качеств, а также по двум из 6 периферийных
качеств1. При этом по одним особенностям взглядов ядра средне
го класса в этом вопросе различия между входящими в него груп
пами практически отсутствуют, а по другим весьма заметны. Так,
по отношению к такому качеству, как профессионализм, меж
ду представителями двух групп ядра среднего класса различия
незначительны. По отношению к таким качествам, как ини
циативность, чувство долга, честность, между «профессионала
ми1» и «профессионалами2» фиксируются заметные различия
(см. рис. 4.2). При этом для «профессионалов1» относительно бо
лее значима инициативность, а для «профессионалов2» – чувство
долга и честность.
1

В последнем случае речь идет о рациональности, ценимой 15 % «профессио
налов1», 10 % – «профессионалов2» и 6 % во всех остальных группах, и толерант
ности, ценимой в людях 19 % «профессионалов1», 14 % – «профессионалов2»,
13 % «ближней периферии» и 10–12 % в остальных группах.
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Р и с. 4.2. Качества, в наибольшей степени ценимые представителями
разных социальных групп (2008), % (допускалось до 5 ответов):
1 – чувство долга; 2 – профессионализм; 3 – честность; 4 – инициативность;
5 – трудолюбие

Как видно из рис. 4.2, самым значимым отличием ядра средне
го класса выступает особая роль профессионализма в его этике.
С учетом того что ключевым активом среднего класса, как показано
выше, выступает его человеческий капитал, такая ситуация наряду с
наличием у представителей среднего класса достижительных мотива
ций говорит о формировании в российском среднем классе своей, со
ответствующей особенностям занимаемых структурных позиций,
системы этики жизненных ценностей и установок, тесно связанных с
воспроизводством его как класса в межгенерационном масштабе.

Во всяком случае, судя по данным исследования «Городской
средний класс в современной России», в приоритетах при воспи
тании детей между средним классом и не входящими в него рос
сиянами наиболее заметные отличия отмечены в части качеств,
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связанных именно с ориентацией на формирование развитого че
ловеческого капитала. Представители среднего класса, особенно
его ядра, при оценках своих приоритетов в воспитании детей су
щественно большее внимание уделяют таким позициям, как «дать
хорошее образование» и «развивать умственные способности».
В числе качеств, по которым отмечены различия в установках в
воспитании детей между представителями среднего класса и дру
гими слоями населения, оказались также «привить организо
ванность, самодисциплину» и «сформировать гражданскую по
зицию». В то же время меньше внимания по сравнению с ос
тальными россиянами представители среднего класса уделяют
воспитанию в детях мужества, умения постоять за себя, а так
же значимости обучения профессии, которая «всегда даст кусок
хлеба».
Особая модель приоритетов российского среднего класса в
оценке значимых качеств окружающих людей, собственных детей
и себя лично прослеживается и при обращении еще к двум харак
теристикам его сознания – причинам самооценки собственного
статуса в обществе как довольно благополучного (напомним, од
ним из «фильтров» для попадания в средний класс выступала
оценка своего статуса не ниже 4 баллов по 10балльной шкале)
и особенностям самоидентификаций представителей среднего
класса.
Среди причин самооценки собственного статуса в обществе
как достаточно благополучного для среднего класса, особенно его
ядра, следует назвать такие факторы, как уровень образования,
престижность профессии, уровень квалификации, должность (см.
рис. 4.3). При этом в разных слоях практически одинакова значи
мость таких факторов, как материальное положение, образ жиз
ни, связи и знакомства.
Таким образом, при оценке своего статуса для среднего класса в це
лом характерна относительно большая роль факторов, связанных с
качеством человеческого капитала или занимаемой в системе произ
водственных отношений позицией. При этом для «профессиона
лов1» в большей степени характерны такие факторы, как образова
ние и квалификация, для «профессионалов2» – должность и пре
стижность профессии, а для «ближней периферии» – уровень
образования.
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Р и с. 4.3. Факторы оценки своего статуса в различных социальных
группах (2008), % работающих представителей (по самооценке
респондентов):
1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя
периферия»; 4 – «остальное население»

Перейдем к вопросу о том, кем ощущают себя представители
российского среднего класса, каковы в их собственных глазах об
раз Мы и образ Я.
«Мыидентификации» отражают, насколько актуализирова
на в сознании принадлежность к той или иной социальной общ
ности. Устойчивые «Мыидентификации» – это часто испыты
ваемое ощущение своей общности с представителями опреде
ленной социальной группы. Ведущей для представителей
среднего класса, как и для остальных групп населения, выступает
общность с друзьями и семьей. Однако есть два вида самоиденти
фикаций, в большей степени характерных именно для среднего
класса, – идентичность с представителями той же профессии и с
людьми, разделяющими их взгляды на жизнь. И, наоборот, иден
тичность по территориальному признаку (с теми, кто живет в том
же городе или поселке) ощущается представителями среднего
класса относительно реже, чем в других группах, а для ядра сред
него класса характерно практически полное отсутствие этой
идентичности (см. рис. 4.4). Тенденция сохраняется и при кон
троле типа поселения.
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ствующие группы, что отражает его относительно бoльшую интегри
рованность в общество в целом, ощущение более плотной сети соци
альных связей и ролей. В результате среднее число выбранных групп, с
которыми россияне из среднего класса ощущают чувство общности,
выше, чем среднее число групп, отмеченных представителями других
слоев населения.
Т а б л и ц а 4.2. С кем представители среднего класса ощущают свою близость (2006),
% работающего городского населения1
«Мыидентификация»

Р и с. 4.4. Распространенность некоторых устойчивых «Мыидентификаций» в
разных социальных группах (2008), % работающих представителей:
1 – с людьми, живущими в их городе или поселке; 2 – с людьми, разделяющими
их взгляды на жизнь; 3 – с представителями той же профессии, рода занятий

Эту общую картину более детально позволяют понять данные
исследования «Городской средний класс в современной России».
В этом исследовании мы рассматривали различные виды возмож
ных «Мыидентификаций» с учетом опыта прежних исследова
ний самоидентификаций россиян1 (см. табл. 4.2).
Как видно из табл. 4.2, в 2006 г. представители среднего класса
чаще всего ощущали близость со своим непосредственным окру
жением – с семьей (89 %), друзьями (88 %), товарищами по работе
и учебе (80 %). Показательно, что частота ощущения близости с
этими тремя группами для представителей среднего класса была
выше, чем для других слоев населения, хотя и для них эти ответы
были самыми распространенными (см. табл. 4.3).
Таким образом, даже по отношению к базовым идентичностям мик
роуровня средний класс чаще ощущает свою «вписанность» в соответ
1 Речь идет прежде всего об исследовании «Социальная идентичность лично
сти», проводившемся под руководством В.А. Ядова в течение ряда лет. Концепция
и методика этого исследования (в части, приходившейся на 1992–1993 гг.) были
частично использованы в наших исследованиях 1998–2008 гг., что позволило вы
явить основные тенденции изменения самоидентификаций россиян за последние
15 лет. Подробнее об этих тенденциях см.: Средний класс в современной России /
Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М. : ИС РАН, 2008.

Часто

Иногда

Практически никогда

Со своей семьей

89

10

1

С друзьями

88

10

2

С товарищами по работе, учебе

80

20

0

С представителями той же про
фессии, рода занятий

73

25

2

С людьми того же поколения, воз
раста

71

28

1

С теми, кто разделяет взгляды на
жизнь

67

29

4

С представителями своей нацио
нальности

66

32

2

С теми, кто живет в том же городе,
поселке

60

35

5

С гражданами России, россияна
ми

56

39

5

С теми, кто чувствует себя в жиз
ни уверенно

54

40

6

С людьми той же веры, религии

47

39

14

С людьми такого же достатка

46

43

11

С приверженцами русской куль
туры

46

43

11

1 В отличие от опроса 2008 г., где закрытия в вопросе об устойчивых формах
«Мыидентификаций» задавались в форме списка, из которого респондент сам
выбирал в наибольшей степени подходившие для него ответы, в 2006 г. этот вопрос
задавался в табличной форме. Респондент по каждой строке выбирал, как часто он
ощущает чувство общности с соответствующей группой. Это, естественно, вело к
относительно более высоким показателям по каждой из предлагавшихся для оцен
ки идентичностей.
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Окончание табл. 4.2

«Мыидентификация»

Часто

Иногда

44

43

13

С теми, кто добился успеха

42

50

8

С теми, кто имеет собственное
дело, бизнес

27

50

23

С теми, кто считает себя наемны
ми работниками

27

52

21

С общностью «советский народ»

27

41

32

С европейцами

26

44

30

С гражданами СНГ

23

50

27

Вообще со всеми людьми на пла
нете

23

44

33

С теми, кто оказался в числе по
стоянно нуждающихся

16

С представителями крупного ка
питала

11

28

61

С теми, кто находится у власти

8

34

58

«Мыидентификация»

Средний класс

37

47

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

65

64

59

68

74

68

66

С людьми такого же дос
татка

64

66

62

62

С представителями своей
национальности

63

68

62

61

С теми, кто живет в том
же городе, поселке

57

62

46

58

С гражданами России,
россиянами

57

55

50

54

С теми, кто чувствует
себя в жизни уверенно

53

55

41

40

С приверженцами рус
ской культуры

49

43

39

35

С теми, кто разделяет та
кие же политические
взгляды

46

41

40

36

С представителями той
же веры, религии

46

49

43

45

С теми, кто добился ус
пеха

44

41

28

25

«Мыидентификация»

Т а б л и ц а 4.3. С кем представители среднего класса и других групп городского населе+
ния часто ощущают свою близость (2006), % работающих представителей1
Средний класс

Продолжение табл. 4.3

Практически никогда

С теми, кто разделяет такие же по
литические взгляды

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

235

Ядро

«Ближняя
периферия»

С теми, кто разделяет их
взгляды на жизнь

70

С людьми того же поко
ления, возраста

Ядро

«Ближняя
периферия»

С друзьями

89

87

82

81

С европейцами

33

20

19

14

Со своей семьей

87

90

85

82

29

25

26

34

С товарищами по работе,
учебе

С теми, кто считает себя
наемными работниками

81

78

75

73

28

25

23

26

С представителями той же
профессии, рода занятий

С общностью «советский
народ»

72

73

71

64

С теми, кто имеет собст
венное дело, бизнес

28

26

18

15

Вообще со всеми людьми
на планете

23

22

24

18

С гражданами СНГ

22

22

25

18

1 Полужирным шрифтом выделены «Мыидентификации», по которым разрыв
между ядром среднего класса и остальным населением превышает 10 %, курси
вом – те, по которым этот разрыв превышает 5 %. Отранжировано по распростра
ненности соответствующих идентификаций в ядре среднего класса.
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Окончание табл. 4.3

Средний класс
«Мыидентификация»

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

17

20

22

15

7

5

5

10

7

5

4

Ядро

«Ближняя
периферия»

С теми, кто оказался в
числе постоянно нуж
дающихся

15

С представителями круп
ного капитала
С теми, кто находится у
власти

Как видно из табл. 4.3, и это хорошо корреспондируется с уже
упоминавшейся выше ролью профессиональных характеристик
для представителей среднего класса, очень распространенная сре
ди последних групповая идентификация – это люди той же про
фессии и рода занятий. С ними часто ощущают свою близость
73 % среднего класса, причем идентификация с людьми той же
профессии встречается у них заметно чаще, чем у других групп
россиян.
Обращает на себя внимание относительно большая распро
страненность в среднем классе устойчивых идентификаций по
мировоззрению, успешности в жизни и уверенности в себе.
Таким образом, социальное пространство самоидентификаций сред
него класса является не просто относительно более широким, но
включает в себя характерные именно для этого социального субъекта
«Мыидентификации». В их числе прежде всего те из них, которые от
ражают специфику места среднего класса в социальной структуре
(профессия, род занятий, достижения и успехи человека), а также тес
но связанную с этим местом специфику формирующегося классового
сознания, что отражается в повышенной значимости для него схожего
отношения к жизни.

Представители среднего класса чаще, чем другие слои насе
ления, ощущают свою близость с теми, кто имеет свой биз
нес, т.е. со «старым» средним классом. Доля тех представителей
среднего класса, кто включает эту группу в пространство своих
«Мыидентификаций», гораздо выше, чем доля предпринимате
лей в последнем. Таким образом, субъективно ощущаемая бли
зость между представителями «нового» и «старого» среднего
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класса также относится к числу характерных особенностей его
идентичностей.
Характер групповой «Мыидентификации» с наемными ра
ботниками иной. С ними, как и с теми, кто имеет собственный
бизнес, устойчиво идентифицирует себя около четверти среднего
класса. Но если предпринимателей в составе российского средне
го класса считаные проценты, то наемными работниками являет
ся подавляющее большинство составляющих средний класс рос
сиян. Это означает, что представители среднего класса вопреки
своему формальному статусу не склонны идентифицировать себя
с другими наемными работниками и понимают свое качественное
отличие от них.
Интересно, что представители среднего класса чаще, чем рос
сияне из других групп, ощущают свою близость с приверженцами
русской культуры: в ядре среднего класса устойчиво воспринима
ет себя именно так половина всех его представителей, а никогда
не испытывают общности с ними лишь 8 %. Это подчеркивает
роль среднего класса как носителя национальной культуры. При
этом представители среднего класса одновременно относительно
чаще ассоциируют себя с европейцами, и эти две идентичности не
являются взаимоисключающими: 73 % из тех, кто часто ощущает
свою общность с европейцами, воспринимает себя и как предста
вителя русской культуры.
Таким образом, российский средний класс является носителем и вырази
телем русской культуры не только в ее национальной, но и в ее европей
ской ипостаси, т.е. как части европейской культуры в целом. Тяга его к Ев
ропе означает не отказ от специфики национальной культуры, а развитие
той линии этой культуры, которая веками тяготела к Европе и строилась
на ценностях, характерных именно для европейской культуры.

Реже всего представители среднего класса воспринимают как
«свои» полюсы социальной структуры общества – группы постоян
но нуждающихся, с одной стороны, и представителей крупного
бизнеса и власти – с другой. Эти группы для представителей сред
него класса оказываются далекими, чужими, не входят в поле их са
моидентификаций и не попадают в число тех, кто означает для них
«Мы».
Таким образом, специфика идентичностей российского среднего
класса говорит о том, что его представители довольно четко ощущают
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особенности своего места в социальной структуре общества, а их клас
совое сознание формируется весьма успешно. При этом одной из наи
более характерных особенностей классового сознания российского
среднего класса выступает широта социального пространства, субъек
тивно воспринимающегося его представителями как «свое», и широ
кий спектр групп, которые воспринимаются ими как «Мы».

Посмотрим теперь, как представители российского среднего
класса выглядят в их собственных глазах, какие социальные роли
оказываются им наиболее близки в ходе выбора ими «Яиденти
фикаций».
Как видно из рис. 4.5, некоторые «Яидентификации» харак
терны приблизительно в равной степени для всех групп россиян –
например ощущение себя гражданином России или представите
лем своей национальности. В то же время идентификация «пред
ставитель интеллигенции» характеризует в большей степени ядро
среднего класса, а идентификация «рабочий» полностью отсутст
вует у среднего класса и присуща тем россиянам, которые не во
шли даже в его «дальнюю периферию». Идентификация «предста
витель среднего класса» характеризует в большей степени только
средний класс, а идентификация «представитель своей профес
сии» – средний класс и «дальнюю периферию».
При всей пестроте получившейся в итоге картины понятно,
что специфика «Яидентификаций» среднего класса свидетель
ствует о значительной активности процесса формирования
классовой идентичности. Причем основой этого процесса вы
ступает, с одной стороны, особая роль профессиональной иден
тичности, а с другой – постепенное дополнение и отчасти смена
характерной для советского среднего класса идентичности
«представитель интеллигенции» присущей современной Рос
сии идентичностью «представитель среднего класса». Не слу
чайно к среднему классу и/или интеллигенции отнесли себя
54 % ядра среднего класса при 34 % ближней периферии, 28 %
дальней периферии и лишь 19 % в остальном населении. При
этом лишь каждый 17й в составе среднего класса ощущал себя
одновременно и представителем интеллигенции, и представи
телем среднего класса.
Таким образом, роль представителя среднего класса в настоящее вре
мя не является ключевой для большинства его членов. Однако кон
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цепт среднего класса постепенно входит в сознание его представите
лей, а специфика его «Мы» и «Яидентификаций» говорит о том, что
его характеризует особая модель идентичностей. При этом тот факт,
что ярче всего эта модель идентичностей выражена в ядре среднего
класса, свидетельствует о закономерности ее формирования.

Р и с. 4.5. Семь1 ведущих «Яидентификаций» различных групп городского
населения (2006), % работающих представителей:
1 – «остальное население»; 2 – «дальняя периферия»; 3 – «ближняя периферия»;
4 – ядро среднего класса
1 Всего респондентам предлагались 19 «Яидентификаций», не связанных с
идентичностями микроуровня (семейными и дружескими отношениями и выте
кающими из них социальными ролями); из них они могли выбирать все, которые,
по их мнению, к ним относятся.
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4.2. Отношение российского среднего класса
к своей работе
При характеристике жизненных установок сред
него класса, тех качеств, которые его представители ценят в людях
или считают необходимым воспитывать в детях, наконец, при
анализе идентичностей представителей российского среднего
класса мы обращали внимание на то, как важно для последних
все, что связано с их профессиональной деятельностью. Во мно
гом это обусловлено тем, что работа вообще занимает особое ме
сто в жизни российского среднего класса (см. рис. 4.6).
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работу как повинность: здесь только 3 % говорят о том, что работа
для них – это неприятная обязанность, тогда как в «дальней пери
ферии» эта доля составляет 9 %, а в «остальном населении» – 10 %.
Похожие тенденции прослеживаются и в отношении к второй ра
боте (см. рис. 4.7), которую имеют или ищут почти 2/3 «профессио
налов1», немногим больше половины «профессионалов2», чуть
меньше половины «ближней периферии» и около трети «дальней
периферии» и «остального населения».

Р и с. 4.7. Восприятие своей второй работы как возможности для самореализации
в разных социальных группах (2008), % работающих представителей:
Р и с. 4.6. Роль работы в жизни разных групп городского населения
(2006), % работающих представителей (допускалось до 3 ответов):
1 – важнейшая сторона жизни и возможность самореализоваться; 2 – в ос
новном источник средств к существованию; 3 – прежде всего возможность
общения; 4 – способ получения общественного одобрения и признания;
5 – неприятная обязанность, если бы мог, вообще бы не работал

Как следует из рис. 4.6, представители среднего класса, как и
остальные группы населения, довольно часто говорят о своей ра
боте как источнике средств к существованию (70 %), однако 30 %
из них вообще не отметили эту функцию работы в числе трех важ
нейших. Более того, если для «остального населения» работа –
преимущественно источник средств к существованию1, то для
среднего класса картина качественно иная. Представители сред
него класса значительно чаще выбирали описание работы еще и
как важнейшей стороны своей жизни, возможности проявить се
бя, самореализоваться (60 %, причем в ядре этот показатель дохо
дил до 67 %). В среднем классе наименее распространен взгляд на
1 В «дальней периферии» 89 % отметили, что работа – источник средств к суще
ствованию, и 88 % – все остальные аспекты ее значимости. Для группы «остальное
население» соответствующие показатели составили 86 и 62 %.

1 – работа не является способом самореализации; 2 – работа является способом
самореализации

Рассмотрим требования, которые средний класс предъявляет
к работе. П е р в о е требование – работа должна быть прежде всего
хорошо оплачиваемой; это отметили 79 % представителей средне
го класса, 87 % представителей «дальней периферии» и 89 % «ос
тального населения».
В т о р о е наиболее важное требование к работе – ее интерес
ность (59 % при 55 % в «дальней периферии» и 49 % у «остального
населения»). Кроме того, при выборе в дилемме «только на инте
ресную работу можно потратить значительную часть жизни» –
«главное в работе – это то, сколько за нее платят» средний класс
чаще, чем другие слои населения, выбирал первый вариант ответа.
Таким образом, специфика трудовых мотиваций проявляется в
среднем классе достаточно ярко.
Т р е т ь е важное требование к работе – возможность профес
сионального роста. Этот фактор отметил 31 % среднего класса и по
19 % в «дальней периферии» и «остальном населении».
Ч е т в е р т о е по значимости для среднего класса требование
(хорошие условия труда) важно в большей степени для «ближней
периферии»: если в целом эту позицию выбрали 28 % представи

242

Глава 4. Особенности сознания и поведения среднего класса

телей среднего класса, то в его ядре таковых оказалось лишь 23 %
при 32 % в «ближней периферии». Практически такой же показа
тель фиксировался в «дальней периферии», а в «остальном населе
нии» он возрастал до 47 %.
П я т о е требование среднего класса – работа, которая могла
бы их устроить, должна быть разнообразной, предполагающей
инициативу, творческой. Так считает 21 % среднего класса, хотя в
этом вопросе довольно заметны различия между ядром среднего
класса и его «ближней периферией»: 27 % ядра и лишь 15 % его
«ближней периферии» включили в число трех важнейших требо
ваний к работе ее разнообразие и творческий характер.
Таким образом, если не считать общего для всех социальных
групп лидера – хорошей оплаты, то для ядра среднего класса в
тройку основных требований к работе входят ее интересность,
возможность профессионального роста и творческий характер.
Для «ближней» и «дальней» периферии это интересность, хоро
шие условия труда и возможность профессионального роста. «Ос
тальное население», хотя и с несколько иными количественными
показателями, демонстрирует те же приоритеты, что и «перифе
рия».
С чем связана близость ответов «ближней периферии» и не
входящих в состав среднего класса: со спецификой ценностей
«ближней периферии», обусловленной ее периферийным по от
ношению к ядру среднего класса положением, или с гетерогенно
стью ее состава? Ведь в этой группе оказалась и часть представи
телей «среднего класса2», и все пенсионеры из состава среднего
класса, и представители маргинальных структурных позиций из
«среднего класса1», а у каждой из этих групп могут быть свои
приоритеты в данном вопросе.
Чтобы ответить на вопрос, напомним, что структурные пози
ции «среднего класса1» объединяют представителей трех групп
профессиональных статусов: руководителей разного уровня, пред
принимателей, имеющих наемных работников, а также специали
стов, причем лишь тех представителей этих трех групп, кто имеет
высшее образование. «Средний класс2» объединяет рядовых ра
ботников торговли и сферы услуг, а также рядовых служащих, но не
всех, а только тех из них, кто имеет среднее специальное образова
ние. Учитывая это, оценим наиболее важные для этих групп качест
ва их работы и сравним их с приоритетами представителей схожих
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структурных позиций, не попавших в состав среднего класса, обра
тившись к данным 2008, а не 2006 г. (см. табл. 4.4).
Т а б л и ц а 4.4. Пять основных характеристик работы, важных для представителей раз+
ных социальных групп (2008), ранги для работающих представителей1
Характеристика ра
боты

Средний класс

«Дальняя периферия»
Позиции
СК2

«Остальное
население»

СК1

СК2

Позиции
СК1

Интересная

1

2

2

4

5

Чистая

2

1

1

1

2

Физически легкая

3

4

3

3

4

Можно проявить
инициативу, реали
зовать себя

4

Хороший психоло
гический климат в
коллективе

5

2

1

5

3

4

Хорошие отноше
ния с руководством

3

Дает возможность
сделать карьеру
Не утомительная

5
5

При анализе данных табл. 4.4 обращает на себя внимание не
сколько обстоятельств. Это, прежде всего, схожесть выбора наи
более значимых для них качеств работы представителями струк
турных позиций «среднего класса1» вне зависимости от того, по
пали или не попали они в состав среднего класса. Та же тенденция
(за исключением показателя «хороший психологический кли
мат») характерна для представителей структурных позиций «сред
него класса2». Однако приоритеты тех или иных качеств их рабо
ты для разных групп внутри представителей сходных структурных
позиций различны. Так, для вошедших в состав среднего класса
представителей структурных позиций «среднего класса1» отно
сительно важнее интересность работы и самореализация, а для не
1 Отранжировано по представителям среднего класса в целом. Всего замеря
лась важность 11 характеристик работы. В таблице полужирной рамкой выделены
1–3я и серой рамкой 4–5я по значимости характеристики в каждой группе.
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вошедших – то, что их работа «чистая» и в коллективе хороший
психологический климат. Эти различия даже не нужно комменти
ровать – они говорят сами за себя.
Для вошедших в состав среднего класса представителей струк
турных позиций «среднего класса2» относительно важнее инте
ресность работы, а для невошедших – то, что она физически лег
кая и обеспечивает хороший психологический климат в коллекти
ве. В связи с этим стоит сказать, что в России в последние годы
ситуация с отношениями на работе вообще постепенно меняется.
Раньше производственный коллектив играл гораздо более важ
ную роль в жизни людей, и сами отношения между членами кол
лектива были гораздо лучше. Например, в 2003 г. хороший психо
логический климат в коллективе среди плюсов своей работы
называла почти половина респондентов (48 %), а хорошие отно
шения с руководством – 29 %; в 2008 г. о хорошем психологиче
ском климате в коллективе как важной стороне работы говорили
всего 21 %, а о хороших отношениях с руководством – 15 % опро
шенных. Различия, как видим, двукратные. Кстати, и по многим
другим позициям удовлетворенность россиян их работой за про
шедшие 5 лет снизилась.
При анализе данных табл. 4.4 обращает на себя внимание тот
факт, что только для представителей структурных позиций «сред
него класса1» значима возможность проявить инициативу и са
мореализоваться в работе. Напомним в связи с этим, что позиции
данной группы характеризуются наибольшей степенью автоном
ности труда. Однако количественные характеристики отметив
ших соответствующие плюсы работы в группах тех представите
лей структурных позиций «среднего класса1», которые вошли в
средний класс, и тех, кто в него не попал, разнятся довольно за
метно. То же можно сказать и о такой характеристике степени ав
тономности работы, как возможность чувствовать себя хозяином
самому себе (см. табл. 4.5).
Все приведенные выше данные говорят о четырех принци
пиально важных обстоятельствах:
о значимости автономности труда для лиц с высшим образовани
ем, работающих на позициях специалистов и руководителей;
о том, что именно на этих позициях соответствующие характери
стики встречаются относительно чаще, чем на остальных;
о заметном различии структурных позиций представителей «сред
него класса1», вошедших и не вошедших в средний класс; в поль
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зу этого свидетельствуют разрывы в оценках своей работы как ин
тересной, предоставляющей возможности сделать карьеру, обес
печивающей хорошую заработную плату для различных подгрупп
среднего класса;
о том, что трудовые мотивации среднего класса заметно разнооб
разнее, чем у представителей других слоев населения.
Т а б л и ц а 4.5. Характеристики работы, важные для представителей разных социальных
групп (2008), % работающих представителей1
Характеристика ра
боты

Средний класс

«Дальняя периферия»
Позиции
СК2

«Осталь
ное насе
ление»

СК1

СК2

Позиции
СК1

42

33

29

33

20

Чистая

39

34

33

46

23

Физически легкая

31

27

28

37

20

Можно проявить
инициативу, реали
зовать себя

31

26

24

23

16

Хороший психологи
ческий климат в кол
лективе

28

30

26

40

27

Неутомительная

23

27

14

17

17

Дает возможность
сделать карьеру

25

15

17

29

14

Хорошие отношения
с начальством

16

22

19

17

22

Хорошая заработная
плата

18

21

12

14

19

Общественная по
лезность

16

14

17

14

14

Независимость, воз
можность быть себе
хозяином

10

13

14

6

14

Интересная

1 Отранжировано по представителям среднего класса в целом. Выделены пози
ции, по которым разрыв между представителями структурных позиций двух ос
новных подгрупп среднего класса, вошедших и не вошедших в его состав, превы
шает 5 % (полужирные цифры для «среднего класса1», полужирный курсив – для
«среднего класса2»).
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Отметим также, что согласно результатам исследований трудо
вых ценностей В.С. Магуна1, за последние 14 лет такие ценности
работы, как хороший заработок, надежность и интересность рабо
ты, возможность в ней чегото достичь, стали более важными для
россиян. Наши данные согласуются с этими результатами, причем
прежде всего в отношении среднего класса. Две трети из тех, кто от
мечает, что в их работе им нравится возможность проявить инициа
тиву и что их работа дает возможность сделать карьеру, – это пред
ставители среднего класса. Причем доля тех, кому в его работе нра
вится возможность проявить инициативу, самореализоваться и
сделать карьеру, максимальна среди представителей среднего клас
са, занимающих руководящие позиции высшего уровня.
Подчеркнем следующее важное обстоятельство. В России все
слои населения даже до начала экономического кризиса, начавше
гося в конце 2008 г., работали буквально на пределе своих возмож
ностей. Не случайно проблема утомительности работы вошла в
тройку лидеров негативного рейтинга особенностей работы прак
тически для всех групп населения. При этом для всех, кроме «сред
него класса1», была актуальной проблема физических нагрузок,
оказавшаяся в пятерке лидеров негативного рейтинга. Однако для
разных групп проблема утомительности работы имеет разное на
полнение. Так, если для лиц физического труда это собственно фи
зические нагрузки, то для среднего класса это в основном нервные
перегрузки и так называемый синдром хронической усталости.
Таким образом, российский средний класс проявляет довольно ярко
выраженную специфику отношения к работе. Это отражается и в
стремлении иметь определенный тип занятости, и в той роли, которую
работа играет в его жизни, и в особенностях его трудовых мотиваций.
Эти характеристики присущи всему среднему классу, но наиболее яр
ко они проявляются в его ядре.

4.3. Особенности мировоззрения и досуговых
предпочтений среднего класса
При обращении к проблеме особенностей миро
воззрения среднего класса возникают вопросы и о его жизненных
ценностях, и об особенностях взглядов, и о досуговых предпочте
1 Магун В.С. Об изменениях трудовых ценностей российского населения //
Куда идет Россия?.. Власть, общество, личность. М., 2000.
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ниях, которые говорят о развитии личности человека и специфике
его классовых позиций едва ли не столько же, сколько анализ его
профессиональных позиций. Начнем с характеристики ценно
стей среднего класса, в которых, с одной стороны, прослеживает
ся внутреннее единство его ценностного мира с системой ценно
стей других слоев населения, а с другой – качественные различия с
ними по ряду позиций (см. табл. 4.6).
Т а б л и ц а 4.6. Распространенность некоторых ценностных ориентаций в разных со+
циальных группах (2008), %
Альтернативные суж
дения

Ядро СК

«Ближняя
периферия»

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

Свобода – то, без чего
жизнь человека теряет
смысл

67

62

56

57

Главное в жизни – ма
териальное благополу
чие, а свобода второ
степенна

33

38

44

43

Только на интересную
работу можно потра
тить значительную
часть жизни

64

54

51

39

Главное в работе – то,
сколько за нее платят

36

46

49

61

Можно иметь любые
доходы независимо от
того, как они получены

24

28

22

25

Человек должен иметь
те доходы, которые за
работал честным трудом

76

72

78

75

В своей жизни человек
должен стремиться к
тому, чтобы у него были
спокойная совесть и ду
шевная гармония

83

84

84

82

В своей жизни человек
должен стремиться к
тому, чтобы у него был
доступ к власти, воз
можность оказывать
влияние на других

17

16

16

18
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Продолжение табл. 4.6

Альтернативные суж
дения

Ядро СК

«Ближняя
периферия»

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

Мое материальное по
ложение зависит пре
жде всего от меня

63

56

43

41

От меня мало что зави
сит – важно, какая
экономическая ситуа
ция будет в стране

37

Конкуренция вредна,
она усиливает в чело
веке его дурные сторо
ны

14

23

31

35

Конкуренция – это
хорошо; она заставля
ет людей напряженно
трудиться

86

77

69

65

Выделяться среди дру
гих и быть яркой ин
дивидуальностью луч
ше, чем жить, как все

70

59

51

37

Жить, как все, лучше,
чем выделяться среди
других

30

41

49

63

Ни в коем случае нель
зя допустить передела
собственности, так как
это может вызвать
слишком большие по
трясения в стране

60

51

49

38

Следует конфисковать
неправедно нажитые
состояния, а их вла
дельцев наказать неза
висимо от того, приве
дет это к конфликтам
или нет

40

49

51

62

Равенство возможно
стей для проявления
способностей каждого
важнее, чем равенство
положения, доходов и
условий жизни

86

75

68

60

44

57

59
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Окончание табл. 4.6

Альтернативные суж
дения

Ядро СК

«Ближняя
периферия»

«Дальняя пе
риферия»

«Остальное
население»

Равенство доходов,
положения, условий
жизни важнее, чем ра
венство возможностей
для проявления спо
собностей каждого

14

25

32

40

В первую очередь, как видно из табл. 4.6, отличия среднего
класса от других социальных групп проявляются в распространен
ности нонконформистских ориентаций, а также, о чем уже говори
лось выше, в специфике его отношения к своей работе. Причем в
обоих случаях «дальняя периферия» в качественном отношении
примыкает скорее к среднему классу, чем к «остальному населе
нию», хотя и отстает от него в распространенности соответствую
щих взглядов. В то же время в том, что касается готовности принять
на себя ответственность за свою судьбу, а также отношения к воз
можности передела собственности, «дальняя периферия» делится
практически пополам, примыкая скорее к группе «остальное насе
ление». В этом плане весьма характерно, что «полупрофессиона
лы», занимающие структурные позиции «среднего класса1», но в
отличие от большинства его представителей не умеющие работать с
компьютером, характеризуются теми же тенденциями, что и «даль
няя периферия», причем даже в еще большей степени. Так, лишь
35 % «полупрофессионалов» считают, что их материальное положе
ние зависит прежде всего от них самих, а не от внешней ситуации.
В то же время среди других групп, занимающих структурные пози
ции «среднего класса1», так считает почти вдвое больше.
Это можно понять, если учесть отмечавшуюся в гл. 2 разницу
материального положения разных групп, занимающих структур
ные позиции, характерные для среднего класса, а также различия в
оценке ими своего социального статуса, отражающие особенности
их конкурентных позиций. Однако это означает очень важное в
теоретическом плане обстоятельство: важнейшее влияние на фор
мирование мировоззрения и поведенческих практик в современ
ном российском обществе наряду со спецификой профессиональ
ных статусов оказывает уровень благосостояния. Если человек от
носится к бедным слоям населения или ощущает себя социальным
аутсайдером, то даже при сходстве профессиональных статусов он в
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лучшем случае будет занимать маргинальные позиции, находящие
ся «на стыке» разных классов (в трансгенной зоне).
На первый взгляд в общей форме это утверждение не вызывает
возражений. Однако из него неизбежно вытекает далеко не столь
тривиальный вывод: в социальной структуре российского общества
следует выделить группу, место которой определяется не специфи
кой ее профессиональной деятельности или активов, которые она
предлагает к обмену в производственных отношениях, а специфи
кой уровня ее жизни. Таким образом, при переходе от динамической
структуры анализа собственно среднего класса к анализу классовой
структуры российского общества в целом в его составе необходимо
выделять три основных класса – средний класс, рабочий класс и
низший класс, классообразующим признаком которого является от
сутствие активов, способных приносить ренты, обеспечивающие
стандарт жизни, воспринимаемый в обществе как скольконибудь
приемлемый. В этом случае характер профессиональной деятельно
сти представителей низшего класса не имеет значения.
При таком подходе понятно, что часть «дальней периферии»
оказывается находящейся в трансгенной зоне и характеризуется
маргинальным, внутренне противоречивым сознанием, а другая
часть может оказаться даже в составе низшего класса и будет де
монстрировать характерные именно для него особенности созна
ния и поведенческие паттерны.
К сожалению, ограниченный объем выборки не позволил нам
проанализировать внутреннюю структуру «дальней периферии».
Но мы считаем необходимым обратить специальное внимание на
сам факт ее внутренней неоднородности, как и на возможность
пребывания части представителей структурных позиций, харак
терных для среднего класса, в составе низшего класса. Это проис
ходит не потому, что им не хватает текущих доходов и в данный
момент они попадают в категорию бедных (бедные по текущим
доходам далеко не всегда оказываются в составе низшего класса),
а потому, что независимо от их формального профессионального
статуса в системе производственных отношений они занимают
особую позицию, типичную для представителей низшего класса,
и характеризуются специфическими именно для низшего класса
поведенческими паттернами и типом сознания.
Внутренне неоднородным с точки зрения особенностей ценно
стей и взглядов оказалось и ядро среднего класса. Так, «профессио
налы1» характеризовались заметно большей толерантностью к воз

4.3.Особенностимировоззренияидосуговыхпредпочтенийсреднегокласса

251

можности иметь любые доходы независимо от того, как они получе
ны (42 % против 18 % у «профессионалов2»), уверенностью в том,
что их материальное положение зависит прежде всего от них самих
(78 % против 58 % у «профессионалов2»), отрицательным отноше
нием к переделу собственности (70 % против 56 % у «профессиона
лов2») и, как это ни парадоксально, несколько чаще встречающим
ся негативным отношением к конкуренции (20 % против 12 % у
«профессионалов2»). Как видим, все эти различия носят количест
венный характер, но они обладают высокой статистической значи
мостью и весьма существенны в абсолютных величинах. Это особен
но касается отношения к допустимым источникам доходов.
Последнее ставит вопрос о том, насколько вообще законопо
слушен российский средний класс. Судя по нашим данным, без
условным табу для подавляющего большинства опрошенных во
всех социальных слоях является только употребление наркотиков:
91–95 % во всех них заявили, что являются его противниками
(см. рис. 4.8).
Как следует из рис. 4.8, различные группы населения демонст
рируют близкое отношение к тем или иным моральным нормам (в
данном случае речь идет не о замере реального поведения респон
дентов, а о жесткости для них рассматриваемых моральных норм,
степени табуированности соответствующих действий, но именно
это нас и интересовало). Тем не менее заметны различия в распро
страненности опыта дачи взяток не в пользу среднего класса, при
чем среди «профессионалов1» треть группы не отрицала, что дава
ла взятки. Не лучшими чертами отличаются «профессионалы1» от
«профессионалов2» и по распространенности среди них опыта ук
лонения от налогов (16 % против 6 %) или употребления наркоти
ков (7 % против 2 %). Таким образом, явно не стоит идеализировать
российский средний класс в целом и демонстрирующую его наибо
лее характерные особенности группу «профессионалов1» в плане
их морального облика.
Досуговые предпочтения и особенности досуговых практик
представителей среднего класса характеризуются в первую оче
редь их общей удовлетворенностью своими возможностями в до
суговой сфере (см. рис. 4.9).
Следует особо отметить, что возможности общения с друзья
ми, составляющие основу социального капитала в России, не
только в среднем классе, но и в «дальней периферии» намного
лучше, чем в «остальном населении»: 63 % в среднем классе, 54 % в
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«дальней периферии» и лишь 45 % в «остальном населении» счи
тали эти возможности хорошими. Таким образом, представители
среднего класса лучше вписаны в социальный контекст, на что мы
уже обращали внимание при характеристике их идентичностей.

Р и с. 4.9. Самооценка своих возможностей проведения досуга у
различных социальных групп (2008), %:
1 – хорошо; 2 – удовлетворительно; 3 – плохо

Р и с. 4.8. Ответы представителей различных социальных слоев на вопрос:
«Приходилось ли Вам …» (2008), %1:
а – сознательно обманывать когото для достижения своих целей; б – употреблять
наркотики; в – давать взятки; г – уклоняться от налогов;
1 – нет, противник этого; 2 – сам этого не делал, но не осуждаю; 3 – да, приходилось
1 В позиции «да, приходилось» объединены ответы «да, часто», «да, редко», «не
хотелось бы отвечать на этот вопрос».

Говоря о специфике общения представителей среднего клас
са, подчеркнем прежде всего специфический круг общения его
ядра. В гл. 2 мы уже упоминали, что для российского среднего
класса характерно высшее образование, хотя само по себе его от
сутствие не означает невозможность причисления конкретного
человека к среднему классу. Однако для воспроизводства группо
вых ценностей и норм огромное значение имеет уровень образо
вания среды общения представителей различных социальных
групп. В этом плане особенно важно, что в ядре среднего класса
85 % ближайших друзей имеют высшее или незаконченное выс
шее образование. В «ближней периферии» этот тип образования
характерен для ближайших друзей 56 % ее представителей, а в
«дальней периферии» – менее чем для половины (47 %). Это еще
раз подчеркивает ее удаленность от ядра среднего класса. В группе
«остальное население» высшее или незаконченное высшее обра
зование имеет лишь 16 % ближайших друзей, причем половина
последних имеет и супругов с высшим образованием. Это позво
ляет предположить, что дружба с людьми, имеющими нехарактер
ный для этой группы тип образования, во многом связана с проти
воречивостью классовых позиций индивидов из одних и тех же до
мохозяйств. Впрочем, как говорилось в гл. 2, такого рода
домохозяйства, как правило, не имеют четко выраженной классо
вой принадлежности, а их члены занимают периферийные для
своих классов позиции.
В свое свободное время большинство представителей среднего
класса, как и остальные россияне, смотрит телевизор, занимается
домашним хозяйством, читает газеты или журналы. Все осталь
ные способы проведения свободного времени из 20 замерявшихся
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набирают среди представителей среднего класса в целом менее
50 %, хотя они и распространены у них гораздо чаще, чем в других
группах (см. рис. 4.10).

Р и с. 4.10. Виды занятий во время досуга у среднего класса и «остального
населения» (2008), %:
1 – средний класс; 2 – остальное население

4.3.Особенностимировоззренияидосуговыхпредпочтенийсреднегокласса

255

Как видно из рис. 4.10, лишь два занятия относительно реже рас
пространены именно среди представителей среднего класса – сиде
ние перед телевизором и пассивный отдых. В то же время большин
ство видов досуговой активности заметно чаще распространены
именно в среднем классе. В их числе: посещение театров, концертов,
кино; использование компьютера и Интернета; чтение книг, про
слушивание музыки, просмотр видео; чтение газет и журналов; са
мообразование; посещение музеев и выставок; посещение спортив
ных секций, центров и клубов. Представители среднего класса отно
сительно чаще посещают бары, рестораны, дискотеки и т.п.
При этом некоторые виды активности в большей степени ха
рактерны для представителей ядра среднего класса и в относи
тельно меньшей степени – для его «ближней периферии». Напри
мер, театры и концерты посещают 36 % ядра среднего класса и
лишь 27 % «ближней периферии». То же можно сказать и о самооб
разовании, характеризующем досуг 18 % представителей ядра и
10 % его «ближней периферии», о посещении музеев и выставок
(соответствующие показатели – 15 и 8 %). Отдельные виды актив
ности в большей степени характеризуют «ближнюю периферию»,
а не ядро среднего класса. Это посещение дискотек и ночных клу
бов (14 % в «ближней периферии» и 7 % в ядре), а также домашние
виды хобби (16 и 11 % соответственно).
Наконец, по некоторым видам активности наблюдаются зна
чимые различия между подгруппами в самом ядре среднего клас
са. Так, посещение спортивнооздоровительных учреждений ха
рактерно для каждого пятого среди «профессионалов1» и лишь
для 14 % «профессионалов2»; дополнительные занятия и самооб
разование – соответственно для 22 и 16 %; посещение баров и рес
торанов – для 20 и 11 %. В то же время «профессионалов2» в боль
шей степени характеризуют занятия домашним хозяйством и
дачей (65 % против 44 % у «профессионалов1»), досуг за телевизо
ром (соответственно 74 и 53 %) и просмотр видео (52 и 39 %); на
5–6 % больше у «профессионалов2» показатель такого вида досу
говой активности, как чтение газет и журналов.
Таким образом, в целом полученные данные позволяют говорить о
становлении характерного именно для среднего класса образа жизни с
присущей ему большей ориентацией, в о  п е р в ы х, на «культурный
досуг», в о  в т о р ы х, на активный досуг. При этом прослеживаются
некоторые стилевые особенности образа жизни как среднего класса,
так и различных групп внутри него.
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В связи с этим уместно напомнить об исследованиях специ
ально занимавшейся этой проблемой Н.М. Давыдовой1. Согласно
ее выводам, за годы рыночных реформ формы проведения рос
сиянами своего свободного времени претерпели определенные
изменения, в разной степени затронувшие различные социальные
группы. При этом для среднего класса ею был отмечен опережаю
щий рост именно активных форм проведения досуга. Давыдовой
была проведена типологизация форм досуговой активности, в ос
нове которой лежало деление на домашнюю и внедомашнюю дея
тельность, с одной стороны, и развивающую или рекреационную
активность – с другой. Она выделила:
«простой» тип досуговой активности – самые распространенные
и не требующие дополнительных затрат домашние формы прове
дения свободного времени (телевизор, хозяйственные заботы или
«просто ничегонеделание») при отсутствии любой социальной
деятельности вне дома и любых попыток както разнообразить
свой досуг внутри дома;
«традиционный» тип досуга – как и простой, традиционный для
России, но с добавлением к нему тех или иных увлечений, вклю
чая книги и т.п.; досуг обоих этих типов, подчеркивала Давыдова,
одинаково ограничен «домашней нацеленностью» проведения
свободного времени;
«активный» досуг – свидетельствует о более высоком качестве
жизни и появляется только при условии расширения спектра до
суговых предпочтений за счет внедомашних видов культурной,
развлекательной, рекреационной, общественной или иной дея
тельности. Посещение кино, театров, музеев, концертов, клубов,
кафе и т.п., включенность в деятельность различных образова
тельных, оздоровительных, общественнополитических или
гражданских институтов, любая другая социальная активность
вне дома требуют заметных дополнительных затрат – денег, вре
мени, сил. Однако именно внедомашние формы активности при
дают наибольшую полноту социальной жизни людей.
Судя по полученным данным, сегодня в среде среднего класса
преобладает «активный» тип досуга (см. рис. 4.11). Именно он в
наибольшей степени характерен для ядра среднего класса, однако
и в «ближней периферии» он встречается чаще, чем два других ти
1 Давыдова Н.М. Досуговые предпочтения населения в пореформенной Рос
сии // Изменяющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. М.К. Горшкова и
Н.Е. Тихоновой. М. : Наука, 2004.
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па досуга. В этом отношении образ жизни российского среднего
класса по своему типу мало отличается от образа жизни среднего
класса в западных странах, хотя сами формы активности могут
быть иными; например, в России относительно меньшую роль иг
рают различные формы гражданского и социального участия. В то
же время для россиян, не попавших в состав среднего класса, ха
рактерен в основном традиционный тип досуга. Таким образом,
сегодня тип досуга и отношение к своему свободному времени
становятся в России неотъемлемыми чертами принадлежности
человека к определенному классу.

Р и с. 4.11. Типы досуговой активности представителей различных слоев
населения (2008), %:
1 – простой тип досуга; 2 – традиционный досуг; 3 – активный досуг

Конечно, различия досуговой активности во многом опреде
ляются особенностями материального положения представите
лей разных слоев населения. Однако было бы явным упрощением
сводить все только к нехватке финансовых средств: не случайно во
всех слоях населения и во всех доходных группах есть люди с раз
ным типом досуга, и зачастую простой, обыденный способ прове
дения свободного времени является лишь отражением весьма
скромных интеллектуальных запросов.
В связи с этим целесообразно выявить предпочтения в духов
ной жизни представителей различных слоев населения. Как ока
залось, некоторые виды предпочтений характерны для всех росси
ян практически в равной степени. Так, представителям всех слоев
населения нравится старое советское кино, современные россий
ские фильмы, развлекательные телепередачи, российские и зару
бежные сериалы.
В то же время по некоторым пристрастиям прослеживаются
довольно значительные различия. Например, зарубежные филь
мы нравятся «профессионалам1» вдвое чаще, чем «дальней пери
ферии» или «остальному населению», среди которых лишь треть
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высказывает позитивное к ним отношение. Менее яркие, но каче
ственные различия характеризуют отношение к проблемным те
лепередачам, которые нравились 56 % «профессионалов1», но
менее чем половине во всех остальных группах. По отношению к
современной российской музыке российский средний класс на
строен довольно единодушно и в целом положительно: во всех его
подгруппах 54–56 % она нравилась, 13–14 % не нравилась, а ос
тальные были к ней безразличны; в то же время в «дальней пери
ферии» она нравилась уже менее чем половине группы, а в «ос
тальном населении» – всего 40 %.
Наиболее яркие различия между средним классом и остальны
ми социальными группами проявлялись в отношении к «интеллек
туальным предпочтениям». Театр, классическая музыка, русская
классическая, научнопопулярная и историческая литература – те
позиции, по которым, так же как по «блужданию» по Интернету и
самообразованию, наблюдались самые значимые различия, носив
шие к тому же качественный характер (см. рис. 4.12).
Довольно яркие, хотя и не носящие качественного характера,
различия между средним классом и всеми остальными россияна
ми прослеживаются и в отношении к моде, дизайну, чтению фи
лософской литературы. Если говорить о тех различиях, которые
характеризуют пристрастия различных групп внутри самого сред
него класса, то в числе наиболее значительных среди них стоит на
звать разницу отношения к самообразованию, классической му
зыке, научнопопулярной и исторической литературе, зарубеж
ным фильмам и проблемным телепередачам, где качественные
различия наблюдаются между ядром и «ближней периферией».
Что касается специфики пристрастий «профессионалов1» и
«профессионалов2», то качественные различия между ними про
слеживаются лишь по трем позициям из 21, присутствовавших в
данном вопросе, а именно: по отношению к зарубежным филь
мам, иностранной литературе и проблемным телепередачам.
Конечно, далеко не всегда заявления об интересе к опреде
ленным феноменам культуры свидетельствуют о реальном инте
ресе к ним, часто это может оказаться лишь результатом следова
ния «нормам приличия». Однако нас интересовал именно этот,
нормативный аспект, как и при рассмотрении моральных норм.
Свою задачу мы видели в том, чтобы проверить, как различаются
в разных слоях населения не только реальные досуговые практи
ки, но и представления о том, что «должно» нравиться, как «при
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Р и с. 4.12. Некоторые предпочтения в духовной жизни разных социальных
групп (2008), % (позиция «нравится»):
1 – «остальное население»; 2 – «дальняя периферия»; 3 – «ближняя периферия»;
4 – ядро среднего класса
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лично» отвечать на такого рода вопросы. Предпринятый нами
анализ продемонстрировал, что различия в этой области между
средним классом и другими группами населения действительно
есть. Кроме того, расхождения между заявлениями о своих ду
ховных предпочтениях и реальностью в среднем классе не так ве
лики. Например, реально ходят в театр в составе среднего класса
свыше 80 % тех, кто говорит о своем интересе к нему. Та же про
порция характерна для самообразования и большинства других
позиций.
Все это позволяет сделать вывод, что в отношении моделей досугового
поведения и предпочтений в этой сфере также можно говорить о фор
мировании в среднем классе специфических коллективных норм, от
личающих его представителей от других групп населения. Причем в
отношении этих норм между представителями различных групп внут
ри самого среднего класса больше сходства, чем различий, хотя и раз
личия выражены довольно ярко. Это еще раз свидетельствует в пользу
тезиса о наличии в России единого среднего класса, хотя и гетероген
ного по своему составу. Кроме того, именно в среднем классе форми
руются различные стили жизни, позволяющие говорить о примени
мости к нему моделей горизонтальной стратификации.

В заключение рассмотрения специфики установок, ценно
стей, мотиваций и досуговых предпочтений российского среднего
класса отметим, что специфика мировоззрения и досугового по
ведения демонстрирует его относительно более быстрое, нежели у
остальных групп российского населения, продвижение по пути
социокультурной модернизации1. Рассмотрим в связи с этим об
щий модернизационный потенциал среднего класса в России.
1 Под социокультурной модернизацией мы подразумеваем формирование в ходе
исторического развития определенного типа сознания и детерминируемых им по
веденческих практик индивидов, протекающее во внутреннем единстве с форми
рованием соответствующих общественных институтов. Социокультурная модер
низация является одной из важнейших форм модернизационных процессов наря
ду с экономической модернизацией (индустриализация, развитие вторичного и
третичного секторов экономики, углубление разделения труда, рост роли менедж
мента и технологий и т.д.), социальной (урбанизация, рост грамотности, растущая
дифференциация общества и умножение социальных ролей, выполняемых инди
видами, изменение механизмов социального контроля, возникновение классовой
структуры и т.п.), культурной (секуляризация общественного сознания, становле
ние культурологической парадигмы, акцентирующей внимание на прогрессе,
и др.), политической (формирование демократических политических институ
тов – партий, парламентов, избирательного права и т.д.), демографической (рост
средней продолжительности жизни, сокращение рождаемости и т.д.).
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4.4. Модернизационный потенциал
1
российского среднего класса
Модернизационные процессы могут быть успеш
ны не только за счет проводимых на макроуровне экономических и
социальных реформ, но и при условии, что население способно на
микроуровне поддерживать модернизационные инициативы.
В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос об особен
ностях сознания и поведения тех массовых групп, которые своим
поведением оказывают значительное влияние на функционирова
ние экономической системы страны и определяют ее человеческий
и инновационный потенциал. Речь идет прежде всего о среднем
классе. Именно он, как отмечалось в гл. 1, не только появляется в
массовом масштабе лишь в обществах современного типа, но и
обеспечивает технологический и социальноэкономический про
гресс, способствуя воспроизводству квалифицированной рабочей
силы, создавая и распространяя образцы инновационных социо
культурных и социальноэкономических норм и практик.
Так как перед Россией стоит задача завершения модернизации
страны, особенно важно оценить особенности сознания и поведен
ческих практик среднего класса через призму концепции модерни
зации, поскольку проблема модернизационного потенциала рос
сийского среднего класса выступает важнейшим аспектом анализа
его как коллективного актора, имеющего свои классовые интересы.
Оценку модернизационного потенциала российского средне
го класса мы проводили двумя путями – с помощью анализа рас
пределения ответов на ряд вопросов анкет различных исследова
ний и с помощью показателей специально разработанного2 ин
1 Данный параграф основан на результатах, полученных в рамках работы по
проекту № 060300558а «Социокультурная модернизация России как фактор по
вышения конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире (субъект
ный подход)», осуществлявшемуся при финансовой поддержке РГНФ.
2 Речь идет о работе, выполненной в ходе многолетнего исследования, осуще
ствленного рабочей группой в составе: Н.Е. Тихонова (рук.), В.А. Аникин, С.В. Го
рюнова (С.В. Мареева), Ю.П. Лежнина, Ю.А. Овчинникова. Более подробно о
внутренней логике и методике построения индекса модернизированности созна
ния и поведения см.: Тихонова Н., Аникин В., Горюнова С., Лежнина Ю.. Концепция
модернизации в работах классиков социологической мысли второй половины
XIX – начала XX в. // Социология: методология, методы, математическое модели
рование. 2007. № 24; Тихонова Н., Аникин В., Горюнова С., Лежнина Ю. Эволюция
концепции модернизации во второй половине XX в. // Социология: методология,
методы, математическое моделирование. 2007. № 25; Аникин В., Лежнина Ю., Ов
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декса степени модернизированности сознания и поведения
россиян
(сокращенно
индекс
модернизированности
–
ИССМСП). При разработке этого индекса вначале для операцио
нализации индикаторов социокультурной модернизации был со
ставлен набор признаков традиционных и современных обществ
на основе анализа работ классиков социальной мысли. Некото
рые из них представлены в табл. 4.7.
Т а б л и ц а 4.7. Соотношение некоторых1 социокультурных особенностей традиционных
и современных обществ в работах классиков социальной мысли
Традиционные общества

Общества модерна

Воспроизводство сложившейся систе
мы общественных отношений и типа
личности в неизменной форме

Появление типа личности, ориенти
рованного на саморазвитие, свободу и
достижения

Деление мира на «своих» и «чужих» и
гомогенность интересов внутри об
щины

Усложнение картины мира за счет
осознания плюрализма интересов
внутри «своего» сообщества и превра
щения дихотомии «Мы–Они» в си
туационную

Господство непосредственноэмо
циональных отношений

Отношения между людьми приобрета
ют функциональноролевой характер

Преобладание аффективного и тради
ционного типов действия

Преобладание ценностнорациональ
ных и целерациональных действий

Коллективная ответственность общи
ны, индивидуальный фатализм, кон
формизм, внешний локусконтроль

Личная ответственность индивида, раз
витие индивидуализма, нонконфор
мизма, внутренний локусконтроль

Доминирование традиций, принципа
обычного права и авторитарной сис
темы управления как основы стабиль
ности общества

Рационально разработанное, писаное
право и система институтов его реали
зации как основные механизмы со
циального контроля

чинникова Ю., Тихонова Н. Методика расчета индекса степени социокультурной
модернизированности массовых слоев российского общества // Коллективные
научноисследовательские проекты : сборник тезисов и докладов. М. : ГУ ВШЭ,
2007. См. также приложение 3 в данной книге.
1 Более подробный список этих особенностей приведен в: Тихонова Н., Ани
кин В., Горюнова С., Лежнина Ю. Концепция модернизации в работах классиков
социологической мысли второй половины XIX – начала XX в. // Социология: ме
тодология, методы, математическое моделирование. 2007. № 24; Тихонова Н., Ани
кин В., Горюнова С., Лежнина Ю. Эволюция концепции модернизации во второй
половине XX в. // Социология: методология, методы, математическое моделиро
вание. 2007. № 25.

4.4. Модернизационный потенциал российского среднего класса

263

Окончание табл. 4.7

Традиционные общества

Общества модерна

Доминирование религиозного созна
ния, «метафизическое развитие ра
зума»

Секуляризация общественного созна
ния, рост роли научного знания

Приоритет интересов общности

Приоритет интересов личности и
формирование понятия прав
человека

Отсутствие альтернатив выбора

Резкий рост степеней свободы

Следующим шагом после выделения этих ключевых социо
культурных особенностей традиционных обществ и обществ мо
дерна стал выбор операционализирующих их показателей. При
этом нам приходилось учитывать специфику имевшихся у нас
массивов данных, где далеко не для всех показателей, необходи
мых для описания этих особенностей, можно было подобрать со
ответствующие индикаторы. С учетом этого ограничения был
сформирован список показателей, использованных в дальнейшей
работе над индексом модернизированности, куда вошли:
ориентация на саморазвитие, свободу и достижения как характер
ные особенности возникающего в ходе модернизации нового типа
личности;
особенности мотивации к труду;
осознание плюрализма интересов индивидов и социальных групп
и степень толерантности к этому плюрализму;
представление о демократической организации общества как
формы согласования плюрализма интересов;
преобладание рационально обусловленных действий, прежде все
го – в сфере экономических решений;
личная ответственность индивида за свою судьбу и внутренний
локусконтроль;
развитие индивидуализма и нонконформизма;
приоритет интересов личности в дилемме личность–общество и
формирование понятия прав человека.
Отбор индикаторов для построения индекса модернизирован
ности производился с учетом этих показателей и был ориентиро
ван на их операционализацию. Некоторые дополнительные тех
нологические детали построения этого индекса описаны в прило
жении 3. Здесь лишь отметим, что для его расчета использовались
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две субшкалы (шкала «Сознание»1 и шкала «Поведение»), вклю
чавшие в общей сложности 16 индикаторов.
По шкале «Сознание» в расчет индекса принималось 12 инди
каторов, бoльшая часть которых относилась к бесспорным харак
теристикам сознания именно эпохи модерна; но ряд из них (при
оритетность интересной работы, а не заработка; желание жить в
обществе равных возможностей) можно было интерпретировать и
как постмодернистские характеристики. Однако при специаль
ной проверке все они оказались входящими в ядро личности мо
дернизированного типа в условиях России, поэтому мы включили
их в расчет как индикаторы степени модернизированности созна
ния респондентов.
Индикаторы, на основании которых строилась относящаяся к
шкале «Поведение» часть индекса, охватывали как активные, так и
пассивные поведенческие практики в решении проблем повседнев
ной жизни. При этом элементы пассивного поведения, свидетельст
вующие о неготовности человека принять на себя ответственность за
свою судьбу и об отсутствии экономической рациональности в его
поведении, входили в индикатор с отрицательным значением. Ин
дикаторы шкалы «Поведение» в значительной степени также свиде
тельствовали не только об элементах модерна, но и о характерных
для постмодерна тенденциях в поведении респондентов; однако, как
и в случае с постмодернистскими особенностями сознания, они ха
рактеризовали (по результатам проведенной проверки) именно мо
дернизированный тип личности. Такая картина, видимо, отражает
особенности процесса социокультурной модернизации в обществах
с запаздывающей модернизацией, где переход к модерну и постмо
дерну происходит почти одновременно.
Полученный в итоге набор индикаторов модернизированно
сти сознания и поведения индивидов отражал возможности инст
рументария исследований и вследствие этого был явно неполон.
Однако синергетический эффект, получаемый за счет учета доста
точно большого списка внутренне связанных между собой инди
каторов (показатели статистической значимости связи вошедших
в индекс переменных были очень высокими), позволил вполне ус
пешно выделить искомые группы «модернистов» и «традициона
1

В данном случае понятие «сознание» использовалось нами условно, отнюдь
не в том смысле, которое вкладывается в него психологами, а лишь как категория,
традиционно противопоставляемая социологами поведению при анализе на мик
роуровне.
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листов». Следуя использованной и при анализе среднего класса
логике выделения в исследуемой группе ее ядра и периферии, мы
сформировали по показателям индекса модернизированности че
тыре самостоятельные группы: 1) ядро «модернистов»; 2) перифе
рию «модернистов»; 3) периферию «традиционалистов»; 4) ядро
«традиционалистов».
Как показало применение индекса модернизированности к
данным исследования городского экономически активного насе
ления в 2006 г., в тот момент средний класс более чем на 3/4 состо
ял из представителей ядра и периферии «модернистов», что резко
отличало его от других групп населения. Но между его ядром и
«ближней периферией» наблюдались заметные количественные
различия: в ядре среднего класса доля ядра «модернистов» была
почти вдвое выше, чем в «ближней периферии». «Дальняя пери
ферия» среднего класса в основном относилась к периферии «мо
дернистов» и лишь на 18 % – к его ядру. Среди представителей
«остального населения» доминировали представители периферии
«традиционалистов», составлявшие вместе с ядром «традициона
листов» свыше половины этой группы, что качественно отличало
их и от ядра среднего класса, и от его «ближней» или «дальней» пе
риферии (см. рис. 4.13, а).

Р и с. 4.13. Степень модернизированности сознания и поведения различных
слоев городского экономически активного населения, %:
а – 2006 г.; б – 2008 г.; 1 – ядро «модернистов»; 2 – периферия «модернистов»;
3 – периферия «традиционалистов»; 4 – ядро «традиционалистов»
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Однако в 2008 г. показатели модернизированности сознания и
поведения представителей среднего класса заметно ухудшились.
Хотя в качественном плане ситуация осталась той же, но количест
венно показатели изменились весьма значительно (см. рис. 4.13, б).
Как видно из рис. 4.13, б, для всех слоев населения в 2006–
2008 гг. был характерен своего рода «всплеск традиционалистских
настроений». Это связано с ростом в этот период доверия к госу
дарству, легитимность всевластия которого в России выступает
своего рода стержнем всей системы традиционалистских взгля
дов1. Однако для различных групп эти изменения были разными.
Для ядра среднего класса соотношение «модернистов» (включая
их периферию) и «традиционалистов» (также включая их перифе
рию) вместо 85:15 стало 75:25, т.е. изменилось не слишком значи
тельно. Для «ближней периферии» масштаб изменений был за
метно больше – 55:45 вместо 72:28. Для «дальней периферии» ди
намика была максимальной – 68:32 в 2006 г. и 42:58 в 2008 г., и
именно в данной группе знак доминирования представителей тех
или иных взглядов сменился за эти годы на противоположный.
Для остального экономически активного городского населения,
где и в 2006 г. доминировали традиционалисты (49:51), соотноше
ние «модернистов» и «традиционалистов» в 2008 г. стало 30:70.
Таким образом, наибольшей устойчивостью во времени характеризу
ются мировоззрение и модели поведения ядра среднего класса. Эта ус
тойчивость характеризует как общую ситуацию с распределением его
представителей по группам, различающимся степенью их продвиже
ния по пути социокультурной модернизации, так и доминирование в
ядре среднего класса представителей «модернистов».

При этом отмечены различия между составляющими ядро
среднего класса «профессионалами1» и «профессионалами2»,
но на фоне отличий ядра от других групп они не очень значитель
ны: среди первых в 2008 г. было 82 % модернистов, а среди вто
рых – 72 %. В то же время доминирование «традиционалистов» ха
рактерно для периферийных групп представителей на первый
взгляд схожих структурных позиций, в частности группы специа
листов и руководителей с высшим образованием, не обладающих
1

Не останавливаясь специально на сути этих взглядов и причинах такой роли в
них государства, сошлемся на подробный анализ этих сюжетов в: Тихонова Н.Е.
Социокультурная модернизация в России (Опыт эмпирического анализа).
Статьи 1, 2 // Общественные науки и современность. 2008. № 2, 3.
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навыками работы на компьютере, которых ранее мы выделили в
особую группу «полупрофессионалы» и отнесли к «ближней пери
ферии» ядра среднего класса. Та же тенденция характеризует и со
отношение показателей ядра среднего класса и представителей
формально тех же структурных позиций, но не попавших в состав
среднего класса в силу недостаточного уровня благосостояния
или низкой самооценки своего статуса, т.е. его «дальнюю перифе
рию». Если среди прошедших в состав среднего класса по этим
критериям представителей специалистов, руководителей и пред
принимателей с высшим образованием в 2008 г. почти 3/4 относи
лись к ядру или периферии «модернистов», то среди не прошед
ших – лишь 48 %.
В этих условиях не удивительно, что расширение среднего
класса за счет простого роста благосостояния представителей пе
риферийных для него структурных позиций – процесс, характе
ризовавший именно ситуацию 2006–2008 гг., – прямо отразилось
и на доле «модернистов» в его составе. Это еще раз говорит, с од
ной стороны, об отсутствии возможности наращивания модерни
зационного потенциала российского общества только за счет чис
ленного роста среднего класса, а с другой – об устойчивости мо
дернистского вектора сознания и поведения его ядра.
Представленность сторонников того или иного типа мировоз
зрения в разных возрастных когортах также свидетельствует об ус
тойчивости ситуации в ядре среднего класса в этом вопросе. В сред
нем классе она не зависит от возраста: доля «модернистов» в любой
из входящих в его состав возрастных когорт составляет 68–70 %.
В группе «остальное население» в качественном отношении пока
затели в разных возрастных когортах также устойчивы: в любой
возрастной когорте «традиционалисты» составляют от 60 до 82 %.
В то же время в «ближней» и «дальней периферии» ядра среднего
класса, чьи взгляды в 2006–2008 гг. продемонстрировали наиболь
шую динамику, существуют качественные различия между пред
ставителями разных возрастных когорт. В группе до 30 лет включи
тельно большинство может быть отнесено к «модернистам», а в
группах от 31 года и старше – к «традиционалистам».
Это наглядно демонстрирует механизм процесса постепенного освоения
нового типа мировоззрения и новых поведенческих практик перифери
ей среднего класса, в ходе которого нормы ядра начинают усваиваться
его периферией. В то же время это позволяет лучше понять связь приня
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тия нового взгляда на мир и выработки соответствующих поведенческих
практик с объективными особенностями структурных позиций.

Чтобы оценить не только модернизационный потенциал са
мого среднего класса, но и его роль в процессах модернизации
российского общества на микроуровне, рассмотрим эту ситуацию
под другим углом зрения и оценим долю представителей среднего
класса среди «модернистов», с одной стороны, и «традиционали
стов» – с другой. Итак, в 2006 г. ядро «модернистов» более чем на
половину состояло из представителей среднего класса, зато ядро
«традиционалистов» состояло в основном из групп, не вошедших
в состав не только среднего класса, но и «дальней периферии»
(см. рис. 4.14, а). В 2008 г. та же картина выглядела уже существен
но иным образом (см. рис. 4.14, б).

Р и с. 4.14. Состав групп городского экономически активного
населения, различающихся степенью модернизированности их
сознания и поведения, %:
а – 2006 г.; б – 2008 г.; 1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»;
3 – «дальняя периферия»; 4 – «остальное население»

Как следует из рис. 4.14, б, хотя в самом среднем классе доля
«модернистов» несколько уменьшилась, но именно он при об
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щем «росте традиционализма» в еще большей степени оказался
социальной базой модернистского типа сознания и поведе
ния, т.е. за последние годы его роль как носителя нового типа
сознания и поведения возросла. Именно представители среднего
класса составляли 68 % ядра «модернистов» в 2008 г. вместо 57 %
в 2006 г. Характерно также, что в старшем поколении «модерни
стов» (от 51 года и старше) доля представителей среднего класса
достигала даже 75 %.
Чтобы получить более детальную картину происходившего в
последние годы с сознанием и поведением среднего класса как
субъекта социокультурной модернизации, обратимся к картине
степени модернизированности сознания среднего класса. Ис
пользуем для этого показатели одной из шкал ИССМСП – шкалы
«Сознание», позволившей оценить количественно доли предста
вителей разного типа мировоззрения в тех или иных социальных
группах (см. рис. 4.15).

Р и с. 4.15. Степень модернизированности сознания различных слоев
городского экономически активного населения, %:
а – 2006 г.; б – 2008 г.; 1 – ядро «модернистов»; 2 – периферия
«модернистов»; 3 – периферия «традиционалистов»; 4 – ядро

Оценивая тенденции в области динамики модернизированно
сти сознания представителей среднего класса, можно говорить в
первую очередь, как и при оценке общей картины степени модер
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низированности сознания и поведения россиян, об увеличении
отрыва среднего класса в целом, в частности его ядра, от ситуации
и в «дальней периферии», и в группе «остальное население»
(см. рис. 4.15, б).
Таким образом, с одной стороны, мировоззрение россиян в це
лом, как, собственно, и должно быть, достаточно устойчиво. С дру
гой стороны, в среднем классе постепенно растет доля «модерни
стов». В итоге в настоящее время в ядре среднего класса «модерни
сты по сознанию» составляют подавляющее большинство – 84 %.
В «ближней периферии» их доля снижается до 70 %, в «дальней пе
риферии» – до 55 %, а среди «остального населения» преобладают
«традиционалисты».
Верно и обратное утверждение: «модернисты по сознанию»
все больше состоят из представителей среднего класса.
Ядро же группы, характеризующейся традиционалистским типом соз
нания, на 70 % состоит из представителей «остального населения».
Таким образом, сформировались социальные группы, выступающие
носителями принципиально разных типов мировоззрения и разного
видения идеальной модели общества, а также перспектив развития
России в будущем.
Значимость этих различий будет еще яснее, если вспомнить, что само
идентификация с людьми тех же взглядов – одна из основных Мыса
моидентификаций россиян. Следовательно, групповая идентичность
может формироваться в среднем классе вообще безотносительно к
концепту среднего класса как такового, на базе единого отношения к
жизни и представлений о мире. Как мы показали выше, они действи
тельно разительно отличают его от рабочего и низшего классов, со
ставляющих группу «остальное население». При этом периферия ядра
среднего класса (как «ближняя», так и «дальняя») занимает в этом пла
не промежуточные позиции, в качественном отношении примыкая,
впрочем, к ядру среднего класса.

О том, что в данном случае мы имеем дело именно с формиро
ванием определенного классового сознания (хотя еще и не само
сознания), свидетельствует следующее. Возрастная дифферен
циация в среднем классе, особенно в его ядре, в этом отношении
практически не проявляется, и различия между отдельными воз
растными когортами среднего класса по доле в них «модернистов»
и «традиционалистов» «по сознанию» невелики (в группе до 30 лет
в ядре среднего класса «модернисты» составляют 83 %, а старше
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50 лет – 80 %). В то же время в других слоях населения возрастная
дифференциация проявляется достаточно ярко (см. рис. 4.16). Бо
лее того, ярче всего возрастная дифференциация в этом вопросе
проявляется в «дальней периферии», что еще раз демонстрирует
механизм распространения нового типа мировоззрения за счет
освоения его норм более молодыми возрастными когортами пе
риферийных групп.

Р и с. 4.16. Специфика типов мировоззрения в полярных возрастных когортах
различных групп экономически активного городского населения (2008), %:
1 – «модернисты» (ядро и периферия); 2 – «традиционалисты» (ядро и периферия)

Таким образом, для «дальней периферии» и для «остального
населения» возраст оказывается важным фактором дифферен
циации по типу мировоззрения, однако в рамках самого среднего
класса значима просто принадлежность к нему. Это одна из ярких
иллюстраций того, что уже вполне оформился тип мировоззре
ния, характерный именно для данного класса, хотя и не перешед
ший еще в фазу саморефлексии и не означающий превращения
его в «классдлясебя».
Проанализируем общую картину степени модернизирован
ности поведения россиян, принадлежащих к среднему классу,
использовав вторую шкалу интегрального индекса ИССМСП.
В первую очередь стоит отметить, что процессы модернизации
поведения в среднем классе происходят медленнее, чем процессы
модернизации сознания. В частности, «модернистов» по типу по
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ведения в ядре среднего класса оказывается хотя и больше поло
вины – 63 % (см. рис. 4.17, а), но меньше, чем «модернистов» по
типу сознания.

Р и с. 4.17. Степень модернизированности поведения различных слоев
городского экономически активного населения, %:
а – 2006 г.; б – 2008 г.; 1 – ядро «модернистов»; 2 – периферия
«модернистов»; 3 – периферия «традиционалистов»; 4 – ядро
«традиционалистов»

Нужно также сказать, что за последние 2 года степень модер
низированности поведения не только россиян в целом, но и пред
ставителей среднего класса сократилась (ср. рис. 4.17, а и б).
В наименьшей степени это отразилось на ядре среднего класса, в
наибольшей степени всплеск традиционализма заявил о себе в
группе «остальное население».
Среди факторов, влияющих на степень модернизированности пове
дения, как и при оценке степени модернизированности сознания,
для представителей среднего класса главным оказывается их классо
вая принадлежность, а не возраст, место жительства и т.д. С точки
зрения оценки особенностей среднего класса как коллективного ак
тора это означает, что можно говорить о формировании в его ядре до
вольно устойчивых моделей поведения, не характерных для всех ос
тальных россиян. Для последних степень модернизированности по
ведения зависит от ряда внешних факторов и варьируется довольно
значительно.
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Итак, средний класс, прежде всего его ядро, обладает высоким
модернизационным потенциалом. Однако применение индексов
не позволяет понять, как именно в среднем классе протекают про
цессы модернизации, в каких областях они «запускаются» отно
сительно раньше, а в каких – позже. Поэтому обратимся к харак
теристикам некоторых отдельных особенностей сознания и пове
дения среднего класса.
Характеризуя особенности мировоззрения среднего класса,
мы обращали внимание на то, что для него в отличие от остальных
слоев характерен акцент на права человека, роль индивидуаль
ности, нонконформизм и т.д., т.е. именно на те особенности, ко
торые характеризуют сознание обществ модерна в противовес
традиционалистски ориентированному типу личности. Различия
между средним классом и другими слоями населения в этом отно
шении становятся еще нагляднее, если оценить распространен
ность в них положительного восприятия таких понятий, как «раз
личия», «риск», «темп» и т.д., присущих именно обществам совре
менного типа. Так, свыше половины среднего класса и 57 % его
ядра дают положительные ассоциации на понятие «различия»
(при 44 % в «дальней периферии» и 43 % в «остальном населе
нии»). Эта тенденция проявляется и в отношении к понятию
«риск» и т.д.
Рассмотрим теперь вопрос формирования экономической ра
циональности в российском среднем классе. Одним из признаков
рациональности мышления можно считать стремление к инвести
рованию. На рис. 4.18 показано, как в разных социальных группах
распределились ответы на уже упоминавшийся выше вопрос о
способах использования неожиданно появившегося миллио
на рублей.
Как следует из рис. 4.18, в ядре среднего класса наименьшая
доля тех, кто распорядился бы крупной суммой денег в неинвести
ционных целях. С учетом специфики занимаемых его представи
телями структурных позиций и их удовлетворенности своей рабо
той не удивительно, что они относительно реже стремятся «уйти в
бизнес». В итоге совмещения двух этих факторов в половине слу
чаев представители ядра среднего класса использовали бы неожи
данно полученную крупную сумму денег, инвестировав ее для по
лучения дополнительного дохода. Эта доля намного выше, чем в
«ближней» или «дальней периферии». Таким образом, экономи

274

Глава 4. Особенности сознания и поведения среднего класса

ческая рациональность присутствует в сознании всех слоев рос
сийского населения, однако ядро среднего класса проявляет ее в
наибольшей степени.
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жирования этих инновационных практик, уже затрагивался нами
в связи с ситуацией по населению России в целом. Теперь рас
смотрим его более подробно (см. табл. 4.8).
Т а б л и ц а 4.8. Навыки работы на компьютере представителей различных групп эконо+
мически активного городского населения (2008), %
Навыки работы на компьютере
Группа населения

Р и с. 4.18. Как представители различных групп экономически активного
городского населения предпочли бы потратить миллион рублей (2008), %1:
1 – открыли бы собственное дело; 2 – вложили бы в банк, недвижимость, акции для
получения дохода; 3 – использовали, чтобы «пожить в свое удовольствие»

Обратимся к отдельным аспектам поведения среднего класса,
в частности к таким особенностям его поведения, имеющим пря
мое отношение к проблематике модернизации, как освоение ин
новационных практик и использование различных способов за
щиты своих интересов.
Проблематика инновационности является неотъемлемой ча
стью проблемы модернизации, прежде всего с точки зрения спо
собности и готовности к саморазвитию, обеспечивающему воз
можность эффективно действовать в условиях быстро изменяю
щегося мира. В качестве инновационных практик, отражающих
готовность к освоению нового, рассмотрим использование
компьютера и Интернета. Эти практики в полной мере являются
инновационными, поскольку не только возникли сравнительно
недавно, но и их распространение кардинально меняет привыч
ный образ жизни. Частично вопрос о том, насколько успешно
российский средний класс выполняет функцию освоения и тира
1 Вопрос анкеты допускал также ответ «другое», не представленный на рисун
ке. В силу этого общее число ответов менее 100 % (допускался только один из вари
антов ответа).

Имеют

Приобретают

Не имеют этих навыков

Ядро среднего класса

97

1

2

«Ближняя периферия»

57

11

32

«Дальняя периферия»

64

6

30

«Остальное население»

36

5

59

Из табл. 4.8 видно, что большинство представителей среднего
класса уже имеют навыки работы на компьютере. В ядре среднего
класса такими навыками владеет подавляющее большинство его
представителей, что значительно отличает его от «ближней» и
«дальней периферии» и качественно – от «остального населения»,
где навыками работы на компьютере владеют только чуть более
трети.
Кроме того, представители ядра среднего класса качественно
отличаются от других групп населения по частоте использования
навыков работы на компьютере. Ежедневно пользуются компь
ютером 3/4 ядра среднего класса, в то время как в остальных груп
пах населения таковых менее половины, причем при отдалении
от ядра среднего класса доля пользователей значительно снижа
ется.
Интернет выступает в качестве практики следующего уровня
по отношению к практике использования компьютера. При этом
Интернет дает совершенно новые возможности – быстрой и эф
фективной коммуникации, доступа к огромному массиву посто
янно обновляемой информации и т.д. Здесь представители ядра
среднего класса также ярко демонстрируют свою готовность к ин
новациям – пользуются Интернетом не реже нескольких раз в не
делю 2/3 представителей ядра среднего класса, а в группе «осталь
ное население» таковых всего 16 % (см. рис. 4.19).
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лей среднего класса, государство всегда должно отстаивать инте
ресы народа перед интересами отдельной личности, что вряд ли
совместимо с идеей прав человека и контрастирует с ценностями,
характерными для западных стран. Суждение о том, что задача оп
позиции – помогать правительству в работе, также противоречит
типичным для западной модели демократии представлениям об
устройстве политической системы.
Р и с. 4.19. Использование Интернета различными группами
экономически активного городского населения (2008), %1:

Т а б л и ц а 4.9. Отношение представителей ядра среднего класса к различным аспектам
устройства политической системы (2006), %1

1 – ядро среднего класса; 2 – «ближняя периферия»; 3 – «дальняя
периферия»; 4 – «остальное население»

Таким образом, средний класс демонстрирует гораздо большую, чем
другие слои населения, готовность к саморазвитию и освоению инно
вационных практик. Кроме того, под влиянием использования ком
пьютерных технологий в ядре среднего класса активно происходит
становление нового образа жизни. Компьютер и Интернет входят во
все сферы жизни среднего класса. Это может позволить представите
лям ядра среднего класса войти в ядро рабочей силы новой экономи
ки, в то время как его «ближняя» и «дальняя периферия» имеет для
этого уже гораздо меньшие шансы. Эту возможность им обеспечила
такая характерная особенность модернистского типа сознания и по
ведения, как готовность к непрерывному саморазвитию и освоению
нового. Не случайно в составе «остального населения» освоение этих
практик характеризовало в первую очередь тех немногочисленных
«модернистов», которые были в их числе.

Обратимся к вопросу политического сознания и поведения
среднего класса и посмотрим, каким он представляет себе идеаль
ное общественнополитическое устройство (см. табл. 4.9).
Как видим, картина, которую дают ответы представителей яд
ра среднего класса, далеко не однозначна. С одной стороны, более
половины представителей ядра среднего класса согласны с тем,
что каждый человек должен иметь право отстаивать свое мнение и
что настоящая демократия невозможна без политической оппози
ции. С другой стороны, по мнению почти половины представите
1 Допускались также ответы, характеризующие меньшую, чем несколько раз в
неделю, частоту использования Интернета, поэтому сумма ответов на рисунке ме
нее 100 %.

Суждение

Полностью
согласны

Полностью
не согласны

Каждый человек должен иметь право отстаивать
свое мнение даже в том случае, если большинст
во придерживается иного мнения

71

5

Настоящая демократия невозможна без полити
ческой оппозиции

58

7

Государство всегда должно отстаивать интересы
всего народа перед интересами отдельной лич
ности

47

14

Задача оппозиции не в том, чтобы критиковать
правительство, а в том, чтобы оказать помощь в
его работе

38

11

Все это означает, что российский средний класс не будет выступать
субъектом политической модернизации по западной модели, хотя са
мо по себе демократическое устройство общества является для него
бесспорной ценностью. При этом специфика восприятия ее имма
нентных признаков средним классом проявляется в большей значи
мости для его представителей участия граждан в проведении референ
думов по наиболее важным для страны вопросам, независимости суда,
свободных выборах власти, наличии оппозиции, наличии частной
собственности.

Определим приоритеты развития страны, которые представи
тели среднего класса считают наиболее важными. В вопросе о же
лательной модели экономического развития России средний
класс, особенно его ядро, в 1,5 раза чаще, чем представители вхо
1

Допускался также ответ «частично согласны», не представленный в таблице.

278

Глава 4. Особенности сознания и поведения среднего класса

дящих в состав «остального населения» рабочего и низшего клас
сов, говорит о том, что государство должно поддерживать в пер
вую очередь высокотехнологичные и наукоемкие производства, а
не эксплуатацию природных и сырьевых богатств страны. Пред
ставители ядра среднего класса лучше понимают, что для занятия
достойного места в системе международного разделения труда не
обходима поддержка высокотехнологичных отраслей, и это опре
деляет их видение оптимального вектора развития страны в буду
щем (см. табл. 4.10).
Т а б л и ц а 4.10. Приоритеты развития страны с точки зрения различных групп экономи+
чески активного городского населения (2006), %

Альтернативные суждения

Ядро
среднего
класса

«Ближняя
перифе
рия»

«Дальняя
перифе
рия»

«Осталь
ное насе
ление»

Государство должно поддер
живать в первую очередь вы
сокотехнологичные и науко
емкие производства (ВПК,
космос, авиация, информати
ка, фундаментальная наука)

76

63

66

55

За ведущими странами России
в ее нынешнем состоянии все
равно не угнаться. Поэтому
единственный выход – эф
фективно использовать ее
природные и сырьевые богат
ства (лес, газ, нефть и т.д.)

24

37

34

45

Политическое поведение представителей среднего класса и
способы защиты им своих интересов также характеризуются оп
ределенной спецификой. Понимание особенностей поведения
населения в этой сфере позволяет получить представление о том,
может ли средний класс в современном российском обществе вы
ступать самостоятельной политической силой, влиять на развитие
тех или иных общественных институтов.
Прежде всего в связи с этим отметим, что средний класс прояв
ляет заметно больший интерес к политике, чем остальные россия
не. Особенно ярко эта тенденция проявляется в его ядре. Почти по
ловина его представителей (при 54 % среди «профессионалов1»)
внимательно следят за информацией о политических событиях в
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стране. Аналогичный показатель по «ближней» и «дальней перифе
рии» – соответственно 23 и 26 %, а по «остальному населению» –
22 %, т.е. в этом вопросе различия между ними двукратные. Во всех
слоях населения около трети (31–38 %) не следят внимательно за ин
формацией о политических событиях в стране, но изредка обсуж
дают их с друзьями. Вообще не интересуется политикой лишь каж
дый пятый в ядре среднего класса при 37 % в «ближней» и 41 % в
«дальней периферии» и «остальном населении».
Это достаточно наглядное свидетельство того, что проблема полити
ческой пассивности среднего класса связана не с отсутствием у него
интереса к политике, а с отсутствием тех политических сил, которых
его представители могли бы рассматривать как выразителей своих ин
тересов.

При этом представители среднего класса в основном осозна
ют, что в стране имеются острые противоречия между различны
ми социальными группами, и лишь 19 % представителей среднего
класса считают, что таких противоречий нет. Относительно более
острыми, чем в других группах, представителям среднего класса и
особенно его ядра кажутся противоречия между людьми разных
политических взглядов и между разными властными груп
пировками, а относительно менее острыми – противоречия меж
ду богатыми и бедными, между олигархами и обществом.
При ответе на вопрос, к каким способам отстаивания своих
интересов они прибегали за последний год перед опросом 2008 г.,
61 % представителей ядра среднего класса ответили, что у них про
сто не возникало такой необходимости. В «ближней» и «дальней
периферии» таковых оказалось 59 и 52 %, а в других слоях населе
ния – меньше половины. Подобные данные свидетельствуют в
первую очередь о более благополучном положении представите
лей ядра среднего класса и его «ближней периферии» по сравне
нию с другими группами населения. Кроме того, в среднем классе
меньше тех, кто не прибегал ни к каким действиям для защиты
своих интересов, хотя имел такую потребность, поскольку считал,
что в этом нет смысла. Однако даже в среднем классе таковых око
ло половины, причем в 2008 г. стало сильнее, чем в 2006 г., ощуще
ние бесполезности какихлибо действий для решения своих про
блем и среди всего населения, и среди среднего класса.
Среди наиболее распространенных способов, к которым пред
ставители среднего класса прибегали для защиты своих интере
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сов, однозначно выделяется использование своего социального
капитала: 27 % представителей ядра среднего класса и 25 % его
«ближней периферии», столкнувшихся с необходимостью отстаи
вать свои интересы, действовали через свои личные связи, а соот
ветственно 13 и 12 % договаривались о решении проблем с теми,
от кого это зависело, за вознаграждение, проще говоря, взятку.
Другие способы защиты своих интересов распространены в
среднем классе в гораздо меньшей степени. Только 12 % из тех
представителей ядра среднего класса, кто нуждался в подобной за
щите, обращались в государственные или общественные органи
зации, 9 % обращались в суд, 7 % участвовали в акциях профсою
зов. Таким образом, не приходится говорить о высокой активно
сти среднего класса в рамках существующих общественных и
политических институтов. Такая ситуация вполне может быть
следствием внешних обстоятельств и институциональных огра
ничений, но все же говорит и о специфике сознания среднего
класса – о том, что средний класс не готов выступать самостоя
тельной силой в рамках существующей институциональной мат
рицы как единый социальный субъект. Защиту своих интересов
он осуществляет на индивидуальном, а не групповом уровне, при
чем и в этом случае в основном без использования формальных
институтов.
Таким образом, хотя средний класс и особенно его ядро характеризу
ется довольно высоким модернизационным потенциалом, протека
ние процессов модернизации происходит неравномерно. Кроме того,
в ближайшем будущем он вряд ли сможет выступать субъектом поли
тической модернизации и наверняка не будет выступать субъектом
политической модернизации по «западному образцу».

4.5. Основные выводы
Подведем итоги.
1. Наиболее яркие отличия современного россий
ского среднего класса как коллективного актора обусловлены
формированием у его представителей особого отношения к себе и
жизни и в меньшей степени особых моделей поведения. Развитие
специфических личностных черт у его представителей напрямую
связано как с особенностями занимаемых ими структурных пози
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ций, так и с тем обстоятельством, что в России именно в среднем
классе наиболее активно протекают процессы социокультурной
модернизации (т.е. формирования типа личности, характерной
для обществ модерна).
Результатами процесса социокультурной модернизации в сре
де российского среднего класса являются:
готовность и потребность его представителей в саморазвитии, по
зволяющие им стремиться не только наращивать свой человече
ский капитал, но и активно осваивать инновационные практики
(прежде всего в сфере информационных технологий), иметь при
сущие только им в российских условиях модели активного досуга;
повышенная роль в их системе ценностей ценности свободы во
обще и индивидуальной свободы в частности;
наличие ярко выраженных достижительных мотиваций, реали
зующихся в соответствующих моделях поведения;
повышенное (по сравнению с представителями других групп) чув
ство личной ответственности за свою судьбу;
присущие большинству его представителей нонконформистские
ориентации как сознательная установка во взаимоотношениях с
окружающими;
большая роль в мотивации экономической рациональности, про
являющейся не столько в стремлении к максимизации доходов
любой ценой, сколько в большей ориентированности на сбереже
ние и инвестирование, чем на рост потребления, пропорциональ
ный росту текущих доходов.
В то же время в российском среднем классе еще не сформиро
вались механизмы социального контроля, характерные для об
ществ современного типа, и для его представителей пока еще ха
рактерен довольно ярко выраженный правовой нигилизм. Кроме
того, для среднего класса в той же степени, что и для других слоев
населения, значима роль традиции, авторитета и т.д. Хотя в нем
активно развиваются индивидуалистические установки, понятие
прав человека, а тем более прав меньшинств, еще только начинает
формироваться в его среде. Для среднего класса нехарактерна и
более высокая, чем в других слоях населения, толерантность к «чу
жим», а о смягчении дихотомии «Мы–Они» пока нельзя говорить
даже как о зарождающейся тенденции.
2. Российский средний класс характеризуется и другими особен
ностями мировоззрения и поведения, связанными не столько с
протеканием в нем процессов социокультурной модернизации,
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сколько с особенностями его структурных позиций. К ним отно
сится прежде всего бoльшая удовлетворенность жизнью, обуслов
ленная как более высоким уровнем материального благосостоя
ния, так и характерным для него ощущением собственной успеш
ности и восходящей социальной мобильности по отношению к
родительской семье. В их числе также наличие достижительных
мотиваций и особая роль всего, что связано с профессиональной
деятельностью, – от специфики идентичностей до особой роли и
функций работы в их жизни. Для представителей среднего класса
работа является не только важнейшей стороной их жизни, но и ос
новной сферой самореализации, что отражается и в тех требова
ниях, которые они к ней предъявляют. Не случайно профессиона
лизм оказывается в числе наиболее ценимых его представителями
человеческих качеств. В межгенерационном аспекте это особое
отношение к работе, прямо связанное как с характерными для
среднего класса ценностями саморазвития и самореализации, так
и с присущими ему достижительными мотивациями, имеет тен
денцию к воспроизводству. Во всяком случае качества, которые
представители российского среднего класса стремятся воспитать
в детях, способствуют именно воспроизводству этой модели отно
шения к работе и соответствующего типа занятости.
3. При характеристике основных особенностей сознания и поведе
ния российского среднего класса нельзя не упомянуть типичную
для его представителей бoльшую интегрированность в общест
во, а также специфику их круга повседневного общения, которое
протекает, как говорится, «в своем кругу». Обсуждая другие пове
денческие стереотипы, характерные для данного класса, наряду с
упоминавшейся в гл. 3 спецификой поведения по отношению к
располагаемым ресурсам стоит сказать также о довольно глубо
кой интегрированности представителей российского среднего
класса в Интернетсообщество, а также о специфике их досуговой
активности. Причем для последней характерна бoльшая ориенти
рованность как на «культурный досуг», так и на досуг активный,
разнообразный, включающий большое число внедомашних форм
его проведения. Поэтому можно говорить, в о  п е р в ы х, о том,
что только средний класс демонстрирует достаточно последова
тельное следование нормам городской культуры; в о  в т о р ы х, о
том, что модели досугового поведения и предпочтений в этой сфе
ре свидетельствуют о формировании в среднем классе специфи
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ческих коллективных норм, отличающих его представителей от
других слоев населения. Причем в отношении этих норм между
представителями различных групп внутри самого среднего класса
больше сходства, чем различий, хотя последние также выражены
довольно ярко и отражают стилевое многообразие поведенческих
практик, формирующихся в этом классе. Это еще раз говорит в
пользу тезиса о российском среднем классе как о едином классе,
хотя и гетерогенном по своему составу.
4. Важнейшей предпосылкой превращения любой социальной груп
пы в последовательно реализующего свои интересы коллективно
го актора выступает наличие у нее коллективной идентичности.
Картина идентичностей среднего класса выглядит в определен
ном смысле парадоксальной. С одной стороны, социальное про
странство самоидентификаций среднего класса является не про
сто относительно более широким, чем в других слоях населения,
но включает в себя характерные именно для этого социального
субъекта идентичности. В их числе прежде всего те из них, кото
рые отражают специфику места среднего класса в социальной
структуре (профессия, род занятий, достижения и успехи челове
ка), а также тесно связанную с этим местом специфику форми
рующегося классового сознания. Это проявляется и в смене иден
тичности с интеллигенцией на идентичность со средним классом,
и в слабой распространенности самоидентификаций с наемными
работниками и т.д. С другой стороны, в его среде пока отсутствует
массовая идентичность со средним классом, хотя ощущение «сре
динности» своего социального статуса в обществе у его предста
вителей выражено совершенно отчетливо. Все это позволяет го
ворить о промежуточном, транзитивном характере его групповой
идентичности. При этом наиболее активно, как и должно быть,
процесс формирования собственной групповой идентичности
идет в ядре среднего класса.
Это позволяет предположить, что в среднем классе в средне
срочной перспективе возможно формирование идентичности со
средним классом как ведущей групповой идентичности. Альтер
нативой этой идентичности как ведущей идентичности макро
уровня может стать только профессиональная идентичность. Од
нако несформированность в российском обществе института про
фессий и острота существующих в настоящее время социальных
неравенств между представителями одной и той же профессии в
зависимости от места жительства, отрасли занятости и т.д. будут
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неизбежно тормозить формирование профессиональной, а не
классовой идентичности как ведущей.
Говоря об основных особенностях идентичностей российско
го среднего класса, нельзя не упомянуть и о том, что он ощущает
себя носителем и выразителем русской культуры не только в ее на
циональной, но и в ее европейской ипостаси – как части европей
ского культурного пространства в целом. Учитывая присущие ему
особенности, можно утверждать, что он имеет для этого серьезные
основания.
5. Все сказанное выше позволяет утверждать, что в настоящее время
российский средний класс как коллективный актор находится
еще в стадии формирования. Однако это та стадия превращения
его из класса как совокупности определенных «классовых пози
ций» в класс как коллективного актора, когда можно весьма от
четливо проследить характерные особенности его сознания и по
ведения, уже сейчас отличающие его от других социальных групп.
Но превращение его в коллективного актора не означает превра
щения его из «классавсебе» в «классдлясебя». Формирование
специфического классового сознания и моделей поведения авто
матически не влечет за собой понимания своих классовых интере
сов и способности бороться за их реализацию. Этот этап развития
российского среднего класса пока даже не начался. В то же время
его высокий по сравнению с другими социальными группами ин
терес к политике, присущая российскому среднему классу значи
тельная социальная активность и характерная для него идентич
ность с людьми, отличающимися тем же отношением к жизни,
позволяют предположить, что возможно достаточно быстрое раз
витие его классового самосознания.
6. Формирование у российского среднего класса не только специ
фических личностных черт, жизненных установок и мировоз
зренческих или поведенческих особенностей, но и классового
самосознания будет способствовать росту его потенциала как
субъекта модернизации. Кроме того, освоение и тиражирование
характерных для него ценностей, установок и поведенческих
практик другими массовыми слоями населения также будут спо
собствовать ускоренному завершению процессов социальной,
социокультурной и культурной модернизации российского об
щества.
Пока роль среднего класса в развертывании процессов по
литической модернизации России сравнительно невелика. Это
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обусловлено и отсутствием у него понимания своих классовых ин
тересов, и отсутствием на политическом небосклоне тех полити
ческих сил, которые российский средний класс мог бы восприни
мать как их выразителей. Все это приводит к его политической
пассивности. Более того, российскому среднему классу присущ
характер политических взглядов, отличный от присущего средне
му классу западноевропейских стран и США. Это заставляет ду
мать, что и при его активизации он будет выступать за модель по
литической модернизации несколько иную, чем в странах Запада.
В то же время такие характерные особенности политической мо
дернизации, как утверждение реального равенства всех граждан
перед законом, свобода слова и волеизъявления, наличие реаль
ной оппозиции (хотя и имеющей отличные от оппозиции в запад
ноевропейских моделях демократии функции по отношению к
власти), уже сегодня являются важными ценностями для россий
ского среднего класса.
Если говорить о среднем классе как о субъекте экономической
модернизации, то и здесь он уже сегодня оказывает значимое
влияние, выполняя роль «поставщика» высококвалифицирован
ной и мотивированной рабочей силы, активно осваивая новые
технологии, стремясь (и тем самым предъявляя спрос, адресован
ный к властям, на разработку инвестиционных программ, направ
ленных на развитие инновационной экономики – «экономики
знаний») к выполнению определенных видов работ и т.д. После
осознания им своих классовых интересов его роль субъекта эко
номической модернизации страны может только вырасти.
7. В отношении особенностей его сознания и поведения, как и спе
цифики занимаемых им структурных позиций или располагаемых
ресурсов, российский средний класс неоднороден. Однако его яд
ро четко демонстрирует характерные именно для этого класса
особенности, которые по принципу затухающих колебаний от
центра к периферии распространяются и на «ближнюю», и на
«дальнюю периферию», а в группе «остальное население» зачас
тую меняют свой знак на противоположный. Это служит допол
нительным аргументом в пользу сделанного нами ранее вывода о
том, что российский средний класс представляет собой единый
класс, еще находящийся в стадии своего формирования. Это зна
чит, что характерные для любых социальных групп процессы ос
лабления действия групповых ценностей, норм и стандартов по
ведения при движении от ядра к периферии группы проявляются
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в нем особенно сильно. При этом если мы хотим увидеть будущее
лицо российского среднего класса, то следует в первую очередь
посмотреть на его ядро, для которого характерны присущие имен
но ему особенности.
Означает ли это, что в будущем сотрется грань между ядром и
«ближней» или «дальней периферией»? Нет, более того, изза спе
цифики структурных позиций их представителей эффективные
для одних установки и поведенческие паттерны при определен
ных условиях могут оказаться неэффективными для других. Одна
ко распространение на «ближнюю периферию» норм и поведен
ческих практик ядра среднего класса будет способствовать его
большей гомогенности в ходе неизбежного в условиях суженного
демографического воспроизводства постепенного пополнения
среднего класса выходцами из «ближней» и «дальней периферии».
При этом число структурных позиций как ядра среднего класса,
так и его периферии и даже само их будущее может оказаться каче
ственно различным и зависит от того, каким путем будет разви
ваться российское общество в целом: путем развития и расшире
ния в нем третичного и четвертичного секторов экономики с по
степенных вхождением России в экономику знаний или путем
закрепления за ней лишь роли поставщика ресурсов и сырья для
вторичного сектора глобальной экономики.

З

АКЛЮЧЕНИЕ

Как мы постарались показать в своей книге, та
картина, которая вырисовывается при обращении к проблемати
ке среднего класса, во многом зависит от выбранного для ее ана
лиза теоретикометодологического подхода. При этом единой об
щепризнанной методики его выделения не просто нет, но и быть
не может. Опыт социологического изучения среднего класса, на
считывающий многие десятилетия, достаточно богат, и каждый
исследователь может выбрать инструментарий анализа, наиболее
близкий его подходам и задачам.
Однако многообразие возможных подходов к изучению сред
него класса не означает, что нельзя получить вполне достоверные
ответы на вопросы о его наличии, составе и численности в том или
ином обществе. Наоборот, сравнение результатов использования
различных подходов анализа проблематики среднего класса по
зволяет получить дополнительную информацию не только о нем
самом, но и о состоянии общества, в структуре которого его выде
ляют. Так, неполное совпадение на микроуровне выделенных при
применении ресурсного и неовеберианского подходов средних
классов – свидетельство незавершенности формирования в Рос
сии современной классовой модели общества.
Эта незавершенность связана отчасти с тем, что половина рос
сийского среднего класса работает в госсекторе и, следовательно,
получает на свои активы доходы, никак не опосредуемые рынком.
Данный тип доходов не связан со спецификой рыночных возмож
ностей в обменнодоговорных отношениях, что является ключе
вым признаком класса, и сами эти возможности в классовой
структуре зависят как от специфики располагаемых ресурсов, так
и от ситуации на соответствующем рынке, превращающей (или не
превращающей) тот или иной ресурс в рентоприносящий актив.
В то же время незавершенность формирования в России совре
менной классовой модели общества обусловливается очень боль
шой ролью для определения жизненного уровня человека и его
жизненных шансов в различных областях внеклассовых по сво
ему характеру неравенств, связанных с региональными, отрасле
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выми, поселенческими и т.д. различиями в оплате за одинаковый
труд (в другой терминологической традиции – разными рентами
на однотипные активы), во многом выступающими следствием
закрытости локальных рынков труда. Наконец, представляется
спорным, можно ли считать классом социальную группу, сущест
вующую в обществе с еще сохраняющейся сращенностью власти
и собственности. Именно эти обстоятельства, а отнюдь не низкий
(по западным меркам) уровень жизни многих представителей рос
сийского среднего класса выступают причиной для сомнений в
теоретической обоснованности применения концепции среднего
класса к российскому обществу.
Тем не менее при всей обоснованности этих сомнений, на наш
взгляд, всетаки можно говорить о наличии в структуре россий
ского общества среднего класса как особого социального субъек
та, а не просто совокупности структурных позиций, соответст
вующих занимаемым средним классом в обществах западного
типа. Такие позиции присутствуют в любом индустриальном об
ществе независимо от того, на каком этапе развития оно находит
ся, и сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о том, что мы
имеем дело с классами.
Рассмотрим причины, по которым, на наш взгляд, уже можно
говорить о среднем классе в России именно как о классе.
В о  п е р в ы х, как показывает проведенный нами анализ, для
большинства представителей тех структурных позиций, которые
соответствуют позициям среднего класса в обществах западного
типа, характерно попадание в выделенный с учетом уровня его
благосостояния средний класс. Следовательно, эти позиции и в
российских условиях характеризуются наличием относительно
больших рент на предполагаемые ими активы, что является одним
из сущностных признаков среднего класса в обществах западного
типа. Конечно, тот факт, что представители этих позиций имеют
такого рода ренты, еще не позволяет утверждать, что выделенный
нами средний класс и есть реальный средний класс западного об
разца. Однако этот вывод является важнейшей предпосылкой
дальнейшего анализа, который был бы бессмысленным без кон
статации этого факта.
В то же время российская специфика среднего класса прояв
ляется в этой области в относительно небольшой (по сравнению с
западными обществами) отдаче от этих активов. Но в качествен
ном отношении эта разница, небольшая на первый взгляд, очень
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важна, поскольку именно она обеспечивает представителям рос
сийского среднего класса принципиально иные жизненные воз
можности – от возможности обеспечить себе положительную
динамику в действительно значимых вопросах до возможности
выбирать себе стили жизни. Более того, в условиях России о сти
левом потреблении как норме существования можно говорить в
полном смысле слова лишь начиная со среднего класса и выше.
Для большинства представителей рабочего и низшего классов
речь может идти лишь о более или менее успешном выживании.
В о  в т о р ы х, с точки зрения характера труда и места в системе
производственных отношений представителям российского сред
него класса в целом присуще большинство тех особенностей, ко
торые традиционно выделяются в литературе как характеристики
именно среднего класса, – автономность труда, особые трудовые
мотивации, властный ресурс или ресурс влияния, специфика пе
реговорных позиций во взаимоотношениях с работодателями
и т.д. Все это говорит о том, что занимаемые ими структурные по
зиции действительно отличаются от позиций, занимаемых рабо
чим и низшим классами, причем по ряду параметров отличаются
качественно. Конечно, и здесь проявляется российская специфи
ка, связанная с особенностями распределения компетенций в
системе отношений на производстве, однако она скорее снижает
экономическую эффективность деятельности российского сред
него класса, чем качественно меняет специфические характери
стики его занятости.
В  т р е т ь и х, российский средний класс характеризуется ря
дом особенностей его сознания и поведения, формирующим во
многом иные, нежели присущие другим слоям населения, пове
денческие стратегии и модели. Это касается и отношения к основ
ным видам ресурсов, которыми он располагает, и включенности в
систему информационных технологий, и отношения к работе, и
моделей отдыха, и ряда психологических или мировоззренческих
характеристик, в том числе особенностей идентичности. При
этом концепт среднего класса постепенно входит в сознание рос
сиян и их реальные идентичности, хотя процесс этот еще далек от
завершения. В результате даже члены среднего класса чувствуют
себя скорее представителями некой «серединки общества», чем
собственно среднего класса, и сейчас есть несколько ведущих
идентичностей макроуровня, борющихся в сознании его предста
вителей за роль ведущей. Это исторически характерная для Рос
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сии идентичность с интеллигенцией, идентичность со средним
классом и идентичность с людьми той же профессии. Все они, с
одной стороны, являются специфическими для среднего класса, а
с другой – отражают разные его ипостаси в российских условиях.
В  ч е т в е р т ы х, российский средний класс уже сегодня вы
полняет не только такие традиционно ассоциирующиеся с ним
функции, как «носитель национальной культуры», «интегратор и
стабилизатор общества», «созидатель и транслятор инновацион
ных практик» и т.д., но и выступает в качестве субъекта модерни
зации российского общества, в том числе экономической и поли
тической модернизации. Хотя модель этой модернизации будет,
видимо, существенно отличаться от характерной для западных об
ществ, тот факт, что в основе ее для российского среднего класса
лежат ценности равенства всех граждан перед законом, свободы
слова и волеизъявления, требование наличия реальной оппози
ции (хотя и имеющей функции, отличные от функций оппози
ции в западных моделях демократии), позволяет говорить о зна
чительном модернизационном потенциале среднего класса и преж
де всего его ядра. Однако даже в составе ядра российского сред
него класса велика доля лиц, прошедших социализацию вне этого
класса, что обусловливает относительную слабость его модерни
зационного потенциала. В то же время модернизационный потен
циал среднего класса заметно вырастет в среднесрочной перспек
тиве вследствие стабилизации модели социальнопрофессио
нальной структуры российского общества и ограничения притока
в этот класс «извне».
В  п я т ы х, нельзя не сказать и об отчетливо просматриваю
щемся при анализе этого класса механизме его классового вос
производства. Выходцы из среднего класса имеют очень высокие
шансы остаться в его составе, причем наибольшие шансы у выход
цев из высокообразованных семей крупных городов, составляю
щих основу ядра среднего класса. Выходцы из рабочего и низшего
классов имеют шансы на попадание в его состав намного ниже
50 %, что свидетельствует об относительной закрытости классо
вых границ. При этом жизненные установки, ценности и модели
характерного для разных классов поведения усваиваются во мно
гом еще в детстве, в ходе первичной социализации, а общение
преимущественно с представителями своего класса закрепляет
соответствующие стереотипы.
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Итак, «больной скорее жив, чем мертв», и, на наш взгляд, по
нятие «средний класс» и в России является не только абстрактным
образом или удобным оборотом речи, но и вполне корректным в
теоретическом отношении и «работающим» в плане прикладных
исследований понятием. Однако при его использовании нельзя
забывать о том, что средний класс в России, хотя и существует,
еще не завершил своего формирования, а также о том, что сама
модель российской классовой социальной структуры также нахо
дится еще в стадии формирования, буквально «прорастая из пор»
совершенно иной по своему типу, нежели классовое общество,
системы общественных отношений.
При анализе среднего класса стоит помнить и о том, что рос
сийский средний класс очень неоднороден в отношении особен
ностей его сознания и поведения, как и специфики занимаемых
им структурных позиций или располагаемых ресурсов. Его ядро,
объединяющее основную массу предпринимателей, руководите
лей и специалистов с высшим образованием, четко демонстрирует
характерные именно для этого класса особенности. Эти особен
ности по принципу затухающих колебаний от центра к периферии
распространяются и на «ближнюю», и на «дальнюю периферию»
этого ядра, а в остальном населении страны зачастую меняют свой
знак на противоположный. Это также свидетельствует о том, что
российский средний класс представляет собой единый класс, од
нако находящийся еще в стадии своего формирования, в силу чего
в нем особенно сильно проявляются характерные для любых со
циальных групп процессы ослабления действия групповых цен
ностей, норм и стандартов поведения при движении от ядра к пе
риферии группы. При этом если мы хотим увидеть будущее «лицо»
российского среднего класса, то в первую очередь следует смот
реть на его ядро, наиболее ярко демонстрирующее присущие
именно ему особенности.
Специфика положения и «ближней», и «дальней периферии»
среднего класса становится ясна не только при обращении к осо
бенностям характерных для них структурных позиций, динамике
их статусов в периоды экономических спадов, специфике созна
ния и поведения их представителей, но и при анализе их роли в
воспроизводстве российского среднего класса в целом. За счет вы
ходцев именно из них, а не «остального населения» страны проис
ходит в длительном историческом периоде численный рост сред
него класса и даже его простое воспроизводство, которое иначе
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было бы физически невозможно изза низкого уровня рождаемо
сти в ядре среднего класса. При этом распространение норм и по
веденческих практик ядра среднего класса в ходе так называемого
«перетекания образцов» на «ближнюю периферию» способствует
большей его гомогенности в процессе пополнения его выходцами
из состава периферии. То же можно сказать и о пополнении сред
него класса в целом за счет выходцев из «дальней периферии».
Численность и даже само будущее среднего класса могут ока
заться качественно различными в зависимости от того, каким пу
тем будет развиваться российское общество в целом – путем раз
вития и расширения третичного и четвертичного секторов эконо
мики с постепенным вхождением России в экономику знаний
или путем закрепления за ней роли поставщика ресурсов и сырья
для вторичного сектора глобальной экономики. Ведь, как свиде
тельствует опыт, и состав, и численность среднего класса в рос
сийском обществе изменяются в зависимости как от общей ситуа
ции в обществе в целом, так и от особенностей экономической
ситуации. В периоды экономического роста увеличивается чис
ленность не связанной с госсектором доли российского среднего
класса. Однако при этом за счет роста благосостояния в средний
класс «подтягиваются» прежде всего лица со средним специаль
ным образованием из числа служащих, работников торговли и т.д.
В меньшей степени это касается руководителей, специалистов и
предпринимателей, из числа которых в среднем классе и так нахо
дятся почти все, чьи структурные позиции не имеют откровенно
маргинального для этого класса характера.
При этом «вновь обращенные» (как, впрочем, и вообще вся
периферия среднего класса) стараются «максимально соответст
вовать» стандартам среднего класса. Это касается наращивания
социального капитала, особенностей поведения на товарных
рынках в стремлении воспроизвести стандарт жизни среднего
класса и т.п. Однако у них не хватает ни ресурсов, ни опыта эф
фективного распоряжения ими, что приводит прежде всего к рос
ту кредитной нагрузки в условиях относительно меньшего «запаса
прочности». В итоге именно периферийная часть среднего класса
в наибольшей степени страдает при любом ухудшении экономи
ческой ситуации, а ее серьезное ухудшение затрагивает все под
группы среднего класса, включая ядро.
Численность российского среднего класса за последние 10 лет
его существования достигала минимума в периоды кризисов –
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18–20 %, а максимум из зафиксированных за период с 1999 г. зна
чений не превышал трети взрослого населения страны. При этом
стратегические возможности его расширения, даже если всю
«дальнюю периферию» среднего класса рассматривать как его ре
альный резерв, весьма скромны: доля среднего класса может со
ставить в среднесрочной перспективе не более 40 % населения
страны.
Говоря не о среднем классе, а о средних слоях, выделяемых
только по критерию благосостояния, отметим, что в условиях гло
бализации экономики и распространения аутсорсинга массовое
повышение заработной платы работников средней и низкой ква
лификации сверх некоторого предела даже в условиях высоких до
ходов государства от экспорта энергоносителей не может быть
длительным, что и показал кризис 2008–2009 гг. Это значит, что
только увеличение удельного веса в российской экономике рабо
чих мест, предполагающих высококвалифицированную рабочую
силу, конкурентоспособную с учетом мировых стандартов, смо
жет обеспечить устойчивое расширение не только собственно
среднего класса, но и средних слоев.
Итак, примерно половина всех занятых или около 40 % всего
населения – тот внешний структурный ограничитель, который
демонстрирует максимальные границы роста среднего класса в
современной России при условии, что сохранится сложившаяся
структура экономики. При этом внешние условия в целом не бла
гоприятствуют росту среднего класса в среднесрочной перспекти
ве в результате структурной перестройки российской экономики.
В обозримом будущем реализовать на практике задачу повыше
ния удельного веса рабочих мест, относящихся к «экономике зна
ний» и даже просто третичному сектору, будет очень непросто.
Этому будет препятствовать ряд обстоятельств, одно из важнейших
среди которых – острая международная конкуренция в отраслях,
способных обеспечить средний класс рабочими местами.
Пессимизм в отношении будущего российского среднего
класса закрепляет и следующее обстоятельство. Как известно,
предпосылкой улучшения положения среднего класса выступает
усиление его переговорной силы во взаимоотношениях с работо
дателями. Однако в российской экономике наблюдается переиз
быток лиц с высшим образованием, следствием чего становится
демпинг на соответствующих сегментах рынка труда; кроме того,
практически нет ассоциаций для защиты интересов представите
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лей различных профессиональных групп среднего класса, а проф
союзы формируются по отраслевому, а не профессиональному
признаку. Вследствие этого российский средний класс в отличие
от ситуации на Западе даже до начала экономического кризиса
оказывался скорее в положении эксплуатируемого1, чем проме
жуточного класса. При этом сами его представители, по крайней
мере до последнего времени, этого не осознавали и не идентифи
цировали себя с эксплуатируемыми в соответствующей системе
координат.
Относительно не среднесрочных, а ближайших перспектив
российского среднего класса можно констатировать, что эконо
мический кризис 2008–2009 гг. ощутимо сказался на его числен
ности и самоощущении. Заметно (с трети до четверти населения)
сократилась общая численность среднего класса, и значительная
его часть ждет дальнейшего ухудшения своего положения.
Таким образом, ближайшее и среднесрочное будущее россий
ского среднего класса отнюдь не радужно. Однако этот класс об
ладает удивительной жизненной энергией, стойкостью, обучае
мостью и адаптивностью. Остается надеяться, что эти его качества
будут когданибудь достойно вознаграждены. Без этого трудно
рассчитывать на то, что Россия сможет занять достойное место в
ряду ведущих держав мира.

1 В данной книге мы старались не касаться этого аспекта положения россий
ского среднего класса. Однако он был достаточно подробно проанализирован в:
Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпири
ческого анализа. М. : ИС РАН, 2007.

Приложение 1

Выборка общероссийских исследований

«Богатые и бедные в современной России»
(2003)

Исследование «Богатые и бедные в современной
России» проводилось в марте 2003 г. Институтом комплексных соци
альных исследований РАН (ИКСИ РАН) в сотрудничестве с Предста
вительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ. Его основная выборка, дан
ные по которой использованы в данной книге, включала в себя
2106 человек. Принципы построения этой многоступенчатой страти
фицированной случайной выборки носили стандартный для боль
шинства общероссийских исследований РНИСиНП (впоследствии
ИКСИ РАН и ИС РАН)1 характер. Квоты по возрастному представи
тельству задавались с учетом пропорционального соответствия их со
ставу населения по каждому региону отдельно. Наряду с возрастным
составом при опросе соблюдались пропорции относительно всего на
селения России по типу поселения и полу. В каждом случае квоты
рассчитывались на основе данных ФСГС РФ по тому или иному ре
гиону. В качестве регионов опроса, для каждого из которых составля
лась самостоятельная подвыборка, в целях сопоставимости информа
ции с данными госстатистики были избраны 12 территориальноэко
номических районов России (согласно районированию ФСГС РФ)
плюс г. Москва. Таким образом, выборка была двухступенчатой квот
ной – сначала определялась численность респондентов в каждом ре
гионе, а затем внутри региона задавались квоты по трем признакам
(пол, возраст, тип поселения). Что касается собственно отбора рес
пондентов, соответствующих этим квотам, то выборка носила слу
чайный характер.
1 На кадровой базе РНИСиНП в 2001 г. в составе Российской академии наук
был создан Институт комплексных социальных исследований, который в 2005 г.
вошел в объединенный Институт социологии РАН. Таким образом, все использо
ванные в книге исследования проводились одной и той же исследовательской
группой, а полевую их часть во всех случаях осуществлял Центр социального про
гнозирования (рук. – Ф.Э. Шереги).
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«Городской средний класс в современной России»
(2006)

Исследование «Городской средний класс в современ
ной России» проведено ИС РАН в сотрудничестве с Представительст
вом Фонда им. Ф. Эберта в РФ в сентябре 2006 г. Выборка исследова
ния репрезентировала экономически активное городское население
России по полу, возрасту, типу городских населенных пунктов опреде
ленной численности и региону проживания и включала 1750 человек.
Выборка носила трехступенчатый характер. На п е р в о м э т а п е из все
го экономически активного городского населения России в возрасте от
18 до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин согласно статистиче
ским данным задавались квоты для 12 территориальноэкономических
районов страны в соответствии с районированием ФСГС РФ. На в т о 
р о м э т а п е внутри каждого региона задавались квоты на представи
тельство в выборке жителей городов различной численности (в том
числе городов с населением более 1 млн человек; городов с населением
от 500 тыс. до 1 млн человек; городов с населением 250–500 тыс. чело
век; городов с населением 100–250 тыс. человек; городов с населением
менее 100 тыс. человек). Поселки городского типа в выборку не вклю
чались. На т р е т ь е м э т а п е составления выборочной совокупности на
основе статистических показателей задавались квоты по полу и возрас
ту для жителей определенных типов поселений каждого из территори
альноэкономических районов.
«Российский мониторинг экономического
п о л о ж е н и я и з д о р о в ь я н а с е л е н и я»
(РМЭЗ)

РМЭЗ или RLMS (Russia Longitudinal Monitoring
Survey) – серия национальных репрезентативных опросов, прово
димых с 1994 г. для отслеживания влияния реформ на здоровье и
экономическое положение индивидов и домохозяйств в Россий
ской Федерации. Объем выборки составляет около 12 тыс. человек
(свыше 4500 домохозяйств). Подробное описание методологии и
выборки этого исследования, а также используемые анкеты приво
дятся на сайте: www.cpc.unc.edu/projects/rlms. В данной книге ис
пользованы данные двух волн этого исследования – 14й (2005) и
15й (2006).
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«Малообеспеченные в современной России:
кто они? Как живут? К чему стремятся?»
(2008)

Исследование «Малообеспеченные в современной
России…» проведено ИС РАН в сотрудничестве с Представительст
вом Фонда им. Ф. Эберта в РФ в марте 2008 г. по той же модели выбор
ки, что и общероссийский опрос «Богатые и бедные в современной
России». Численность респондентов составила 1751 человек.
«Российская повседневность в социологическом
измерении» (2009)

Исследование «Российская повседневность в со
циологическом измерении» проведено ИС РАН в сотрудничестве с
Представительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ в феврале–марте
2009 г. по той же модели выборки, что и общероссийский опрос «Бо
гатые и бедные в современной России». Численность респондентов
составила 1749 человек.

Методика построения индекса уровня жизни

Приложение 2

Методика построения индекса уровня жизни
При построении индекса уровня жизни мы исходи
ли из необходимости учета широкого спектра не только денежных, но
и любых других доступных экономических ресурсов, влияющих на
поддержание определенного уровня материального благосостояния,
поскольку накопленный в течение жизни непроизводственный эко
номический потенциал активно используется в реальных жизненных
практиках и во многом определяет разницу жизненных шансов в сфе
ре потребления и занятии соответствующей позиции в стратифика
ционной системе.
Основой построения индекса уровня жизни изначально являлась
гипотеза о том, что рассмотрение реального уровня жизни включает
не только оценку уровня благосостояния, но и оценку уровня депри
вации – испытываемых лишений и ограничений в общепринятом на
боре потребительских благ. Реально имеющиеся у каждого человека
«блага» и испытываемые им лишения в совокупности дают реальную
картину его уровня жизни, поскольку признаки благосостояния мо
гут соседствовать с проявлениями достаточно серьезной депривации.
Это особенно характерно для крайних возрастных групп. Так, прожи
вающая отдельно от родительской семьи молодежь может иметь маг
нитофон и мобильный телефон, но не иметь телевизора или холо
дильника, входящих в обязательный набор ТДП для подавляющего
большинства россиян. В то же время представители старших возрас
тных групп могут иметь довольно полный набор имущества, но не
иметь средств, необходимых для посещения врача или покупки ле
карств. Следовательно, только суммируя признаки испытываемой
депривации и материального благосостояния, можно оценить реаль
ный уровень жизни каждого конкретного человека.
Таким образом, исходной гипотезой при построении индекса
уровня жизни выступало предположение, что дифференциация рос
сийского населения проявляется не только в том, что у семьи есть, но и
в том, чего у нее нет.
Реализация различных стилей жизни ведет к тому, что среди части
населения, не испытывающего реальной депривации, признаки бла
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госостояния должны включать не только имущество, но и услуги, по
скольку среди находящихся на одной и той же ступени материального
благосостояния одни будут конвертировать свои ресурсы в компо
ненты предметновещной составляющей материального благосос
тояния, а другие – направлять их на потребление услуг, социальное
участие, досуг и отдых.
При расчете индекса уровня жизни использовались следующие
группы показателей:
1) субъективные оценки наличия наиболее значимых форм деприва
ции;
2) имущественная обеспеченность;
3) наличие недвижимости;
4) качество жилищных условий;
5) наличие сбережений;
6) использование платных социальных услуг;
7) досуговые возможности, связанные с дополнительными расходами.
При расчете индекса признаки депривации, т.е. испытываемых
лишений, оценивались со знаком «минус», а наличие имущества, не
движимости, сбережений, возможностей использовать те или иные
услуги, практиковать те или иные формы досуга и отдыха – со знаком
«плюс». Это позволяло математически отразить тот факт, что в жизни
каждого человека испытываемые лишения и имеющиеся блага могут
взаимокомпенсироваться.
Особо надо отметить, что для слоев, находящихся на разных сту
пенях социальной лестницы, пороговыми, определяющими служат
разные признаки. Так, если для депривированной части общества
наиболее значим состав того, чего у нее нет, насколько сужены ее воз
можности, то для средних слоев это уже качественно иные признаки,
сосредоточенные на том, что у них есть. При переходе от малообеспе
ченных к среднеобеспеченным слоям населения «пороговым» высту
пает наличие возможности пользоваться платными социальными ус
лугами (образовательными, рекреационными и т.п.). Для различаю
щихся уровнем своего благосостояния представителей средних слоев
признаками этой разницы являются различные виды движимого
имущества. Грани между средними и богатыми слоями населения со
ответствует смещение приоритетных различий в сторону характера
находящейся в их собственности недвижимости и т.д.
Исходя из этого при конструировании интегрального индекса
уровня жизни учитывалось, что разные индикаторы обладают разной
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значимостью применительно к той или иной позиции на лестнице со
циальных статусов, выстроенных в соответствии с уровнем жизни ка
ждого конкретного человека. Наиболее эффективным путем реше
ния этой проблемы представлялось присвоение используемым для
построения индекса показателям различного удельного веса в зави
симости от степени их значимости. При построении индекса уровня
жизни учитывалось 46 индикаторов, что с учетом разного числа бал
лов, присваиваемых за наличие различных признаков, задало шкалу
вертикальной стратификации от –23 до +67 баллов.
Конкретные индикаторы, использованные при построении ин
декса, приведены ниже. При этом позиции, использовавшиеся для
расчета признаков депривации, в приведенных ниже вопросах выде
лены курсивом, а для расчета признаков благосостоянии – полужир
ным шрифтом.
Как вы оцениваете свое положение сегодня?
Индикатор

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо
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Имеете ли вы следующие предметы, и если имеете,
то сколько им примерно лет?

Для расчета индекса депривации засчитывались от
веты об отсутствии холодильника, любого телевизора, стиральной
машины, мебели, ковра или паласа, а также наличие в домохозяйст
ве менее 6 видов ТДП и отсутствие хотя бы одного вида ТДП, приоб
ретенного за последние 7 лет.
Для расчета индекса благосостояния засчитывались ответы о на
личии посудомоечной машины, антенны спутникового телевидения,
импортных тренажеров, домашнего кинотеатра, кондиционера; кро
ме того, дополнительные баллы присваивались за наличие 3 и более
из 5 видов ТДП, выделенных как признаки благосостояния, а также за
наличие свыше 8 видов ТДП и свыше 3 купленных за последние 7 лет
из общего списка в 23 вида ТДП, так как это означало превышение
медианных показателей по массиву.

Не более 1 года

От 1 года до 7 лет

Свыше 7 лет

Холодильник

1

2

3

3

Стиральная машина

1

2

3

3

Посудомоечная машина

1

2

3

Телевизор цветной

1

2

3

Телевизор чернобелый

1

2

3

Мебельный гарнитур
(включая кухонный,
стенку, мягкую мебель,
шкафкупе и т.п.)

1

2

3

Отечественный автомобиль

1

2

3

Автомобильиномарка

1

2

3

Видеокамера, цифровой
фотоаппарат

1

2

3

Музыкальный центр

1

2

3

Видеомагнитофон, ви
деоплеер

1

2

3

Компьютер

1

2

3

Питаетесь

1

2

3

Одеваетесь

1

2

3

Возможности проведения досуга

1

2

Возможность отдыха в период отпуска

1

2

Использовали ли вы за последние три года за счет
собственных средств?

1 – Платные образовательные услуги для взрослых (вуз,
курсы повышения квалификации или переквалификации, частные уроки)
2 – Платные медицинские услуги
3 – Платные оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома от
дыха, клубы здоровья, спортивные и оздоровительные секции и др.)
4 – Строительство или приобретение жилья
5 – Платные оздоровительные учреждения для детей (в том числе спор
тивные школы и пионерлагеря)
6 – Платные образовательные учреждения или услуги для детей (кружки,
музыкальная школа, частные уроки, частные школы или детские сады и др.)
7 – Туристские или образовательные поездки за рубеж для когото из
членов семьи
8 – Не пользовались ничем

Предмет обихода
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Предмет обихода

Не более 1 года

От 1 года до 7 лет

Свыше 7 лет

Мотоцикл, мотороллер

1

2

3

Пылесос

1

2

3

Морозильная камера

1

2

3

Микроволновая печь,
гриль, тостер и подобная
бытовая техника

1

2

3

Ковер, палас

1

2

3

Мобильный телефон

1

2

3

Электродрель, электро
или бензопила, другой
инструмент

1

2

3

Антенна спутникового те
левидения

1

2

3

Импортные тренажеры

1

2

3

Домашний кинотеатр

1

2

3

Кондиционер

1

2

3

Другие товары длитель
ного пользования

1

2

3

Каковы ваши жилищные условия?

1 – Живу в общежитии, служебной квартире (если нет второго жилья)
2 – Снимаю жилье (если нет второго жилья)
3 – Живу в коммунальной квартире (если нет второго жилья)
4 – Отдельная 1комнатная квартира
5 – Отдельная 2комнатная квартира
6 – Отдельная 3комнатная квартира
7 – Отдельная многокомнатная квартира (4 комнаты и более)
8 – Часть дома
9 – Отдельный дом
10 – Коттедж, особняк
11 – Другое

Методика построения индекса уровня жизни

305

Сколько квадратных метров общей площади
(включая кухню, коридор и т.д.) приходится на
каждого члена вашей семьи?

Ответ засчитывался как признак депривации в случае
наличия менее 10 кв. м на человека, как признак благосостояния – в за
висимости от степени превышения медианных показателей.
Что из перечисленного ниже находится в вашей
собственности?

1 – Квартира, дом
2 – Дача, садовоогородный участок с домом
3 – Садовоогородный участок без дома
4 – Земля
5 – Скот
6 – Гараж или место на коллективной стоянке
7 – Второе жилье (квартира, зимний дом, комната в коммуналке)
8 – Ничего из перечисленного в собственности не имеем
Что из перечисленного ниже вы (ваша семья) имеете?

1 – Сбережения, достаточные для того, чтобы вы и ваша семья могли про
жить на них не менее года
2 – Сбережения, недостаточные, чтобы жить на них длительное время
3 – Невыплаченные полностью кредиты в банках
4 – Невыплаченные полностью кредиты у себя на работе
5 – Крупные долги частным лицам
6 – Накопившиеся мелкие долги
7 – Долги по квартплате более чем за два месяца
8 – Ничего из перечисленного не имеем
Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

1 – Читаю газеты, журналы
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки
4 – Посещаю театры, концерты, кино
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повыше
ния квалификации
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6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
8 – Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, моделирование
и т.д.)
9 – Участвую в работе общественных организаций, ассоциаций
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях
17 – Провожу время на природе, гуляю
18 – Посещаю церковь, религиозные собрания
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь

Приложение 3

Методика построения индекса степени
социокультурной модернизированности
сознания и поведения (ИССМСП)
В рамках решения задачи операционализации индика
торов социокультурной модернизации мы опирались на набор признаков
традиционных и современных обществ, выделенных при теоретическом
исследовании концепции модернизации, связанной с мыслителями вто
рой половины XIX – начала XX в. Необходимым условием попадания во
проса в число используемых индикаторов являлось содержательное ос
нование, т.е. все индикаторы должны были удовлетворять списку основ
ных характеристик традиционных и современных обществ. Достаточным
же условием служили значимые показатели статистической связи кон
кретного признака с набором (кластером) переменных, описывающих
типичные характеристики сознания и поведения личности того или ино
го идеального типа (условно названного нами «модернист» или «тради
ционалист»). Это означает, что при построении индекса предусматрива
лась возможность исключить отобранные на этапе экспертной оценки
индикаторы после определения их места в полученных кластерах.
Алгоритм построения индекса
модернизированности
№
п/п

Этап построения индекса

Результат этапа
Сформирован список из
23 вопросных категорий

1

Цель – отбор индикаторов, способных свиде
тельствовать в пользу модернизированности
сознания и поведения индивида. Процедура –
эвристический и статистический анализ ва
лидности отбираемых признаков

2

Цель – определение оптимального числа и со Выделены три субшкалы:
става шкал, из которых складывается общий
по сознанию;
индекс СКМ. Процедура – многомерное шка
по политическому по
лирование и построение зрительного образа
ведению;
«социального пространства» наблюдаемых
по повседневному по
признаков с разбивкой последних на группы.
ведению
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№
п/п

Этап построения индекса

2

Кластерный анализ (на основе разных метрик
расстояний и мер близости) по выбранным
переменным и выделение обособленных кла
стеров переменных для выделения самих шкал
и кластеров внутри каждой из субшкал

3

Цель – проверка адекватности выбранных
шкал цели исследования. Процедура – кла
стерный анализ по переменным каждой из
трех субшкал. Выявление гомогенных само
стоятельных кластеров внутри каждой шкалы,
содержательная интерпретация которых дава
ла бы основания говорить о том, что выбран
ные переменные подходят для анализа степе
ни социокультурной модернизированности
сознания и поведения конкретного респон
дента

Результат этапа

В рамках каждой субшка
лы выделено по четыре
кластера, которые прояв
ляли себя в каждой из
них как:
ядро «модернистов»;
периферия «модерни
стов»;
периферия «традицио
налистов»;
ядро «традиционалистов»

4

Цель – определение окончательного набора
индикаторов в каждой из трех шкал и построе
ние трех промежуточных индексов. Процеду
ра – расчет каждой шкалы (присвоение или
вычет балла по каждому из выбранных инди
каторов). Выявление силы статистических
связей построенных шкал с включенными в
расчет этих шкал переменными для определе
ния периферийных для них показателей

Исключение из оконча
тельного расчета двух
отобранных переменных.
Получение итогового
списка индикаторов из
21 переменной

5

Цель – построение итогового индекса и опре
деление числа и границ интервалов балльных
оценок. Пересчет итоговых шкал с учетом вы
бывших переменных. Использование проце
дуры поиска структуры статистических зако
номерностей (реализованной в программном
пакете Chaid) и кластерного анализа

Для каждой из четырех
выделенных в рамках ин
тегрального индекса и
каждой субшкалы групп
определены пороговые
значения интервалов

Часть респондентов не попала в итоговый код ИССМСП. Соглас
но классической теории построения социальных индикаторов, из
шкалы «Поведение» исключались те респонденты, кто хотя бы на
один вопрос затруднялся ответить или оставлял вопрос без ответа.
Что касается шкалы «Сознание», то на первых этапах расчета мы дей
ствовали исходя из тех же соображений. Однако последующий анализ
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показал, что в число «пропущенных значений» попали индивиды с
типичными признаками той или иной группы. Поэтому, чтобы сохра
нить целостность подгрупп, а также нормальность их распределения,
из итоговых расчетов этой шкалы были исключены лишь те индиви
ды, которые более 3 раз не отвечали на вопросы, включенные в расчет
индекса, или говорили, что они затрудняются на них ответить. Всего
из расчета был исключен по этим соображениям 51 респондент, т.е.
чуть менее 3 % массива данных 2008 г.
Ниже приводятся конкретные индикаторы, использованные при
построении индекса.
Шкала «Сознание». Респондентам засчитывалось по –1 баллу, если
они:
высказывались против необходимости наличия политической оппо
зиции;
предпочитали использовать неожиданно появившуюся в наличии
крупную сумму денег, чтобы пожить в свое удовольствие вместо ее
инвестирования;
понятие «различия» в тесте на ассоциации вызывало у них негатив
ные ассоциации.
В отношении остальных индикаторов речь шла о признаках, сви
детельствующих в пользу модернизированности сознания, и респон
дент за наличие соответствующего признака получал 1 балл.
В итоге диапазон шкалы «Сознание» находился в пределах от –3
до +9 баллов. Позже она была укрупнена (см. выше описание этапа 5 в
алгоритме построения индекса модернизированности) и приобрела
следующий вид:
1 балл и менее – ядро «традиционалистов» (1);
2–3 балла – периферия «традиционалистов» (2);
4–5 баллов – периферия «модернистов» (3);
6 баллов и выше – ядро «модернистов» (4).
Что же касается поведения, то поскольку, как показал кластер
ный анализ и процедура многомерного шкалирования (как с моделью
взвешенного Евклидова расстояния, так и с моделью до взвешива
ния), политическое поведение не пересекалось с повседневным, бы
ло принято решение о построении для них двух самостоятельных
шкал – «Политическое поведение» и «Повседневное поведение».
Шкала «Политическое поведение». В расчет для этой шкалы прини
мались индикаторы политической активности респондента. С поло
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жительным знаком вошло в расчет отслеживание информации о по
литических событиях в стране и личное участие в политических меро
приятиях: работе политических партий, митингах, демонстрациях и
забастовках. Кроме того, 1 балл добавлялся респондентам, прини
мающим участие в политических мероприятиях, общественных соб
раниях, ассоциациях и т.п. в свое свободное время.
В общей сложности в построении данной субшкалы участвовали 5
индикаторов, дававших в сумме максимум 5 баллов. Однако, учитывая
полученную картину, где всего 3 % экономически активного городско
го населения демонстрировали скольконибудь реальное политиче
ское участие, а 1 балл, набранный 19 % респондентов, как правило, оз
начал, что имевшие соответствующий показатель просто следили за
политическими новостями, было решено не интерпретировать показа
тели этой шкалы как проявление модернизированности сознания и не
включать ее в расчет итогового индекса.
Шкала «Повседневное поведение». Индикаторы, на основании ко
торых строилась данная часть индекса, охватывали как активные, так
и пассивные поведенческие практики в решении проблем повседнев
ной жизни и в значительной степени свидетельствовали не только об
элементах модерна, но и о характерных для постмодерна тенденциях
в поведении респондентов. Последние, однако, как и в случае с пост
модернистскими особенностями сознания, характеризовали именно
ядро группы «модернистов». Такая картина отражала особенности
социокультурной модернизации в обществе, где переход к модерну и
постмодерну происходит в историческом масштабе почти одновре
менно.
Элементы пассивного поведения, свидетельствующие о неготов
ности принять на себя ответственность за свою судьбу и отсутствии
экономической рациональности в практическом поведении, входили
в индикатор с отрицательным значением. Так, –1 балл засчитывался
респондентам, которые ничего не предпринимали для улучшения
своего материального положения, поскольку были заранее уверены в
безрезультатности попыток или считали бесполезной какую бы то ни
было активность для отстаивания своих интересов.
Активное поведение было представлено в коде двумя блока
ми – в о  п е р в ы х, различными формами инвестирования в чело
веческий капитал и, в о  в т о р ы х, отношением к имеющейся рабо
те как средству самореализации, способу получения новой специ
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альности, повышения квалификации или обретения новых
полезных связей. Положительный вклад в общую сумму вносило
также использование индивидом различных форм дополнительно
го образования: переподготовки по новой специальности (включая
получение второго высшего образования), отслеживания литерату
ры, приобретения навыков, овладения и совершенствования навы
ков пользования компьютером, изучения иностранных языков
и т.д.
Всего в расчете субшкалы принимало участие 4 индикатора, сум
марные оценки по которым давали разброс от –2 до +2 баллов. Значе
ния данной шкалы также сгруппировались в четыре интервала, соот
ветствующих степени модернизированности повседневного поведе
ния населения:
от –2 до –1 балла – ядро «традиционалистов» (1);
0 – периферия «традиционалистов» (2);
1 – периферия «модернистов» (3);
2 – ядро «модернистов» (4).
Если с точки зрения модернизированности сознания скорее мо
дернистское, нежели традиционалистское сознание демонстриро
вало большинство экономически активного городского населения,
то по отношению к поведению картина была несколько иная. Одна
ко при этом теоретически возможен был и вариант, при котором на
недостаточную степень модернизированности поведения респон
дентов влияли внешние ограничения, связанные с особенностями
регионального развития или возможностями жителей разных типов
городских поселений (которые у жителей мегаполисов и малых го
родов, например, объективно различаются достаточно сильно).
Это стало еще одним подтверждением необходимости при по
строении интегрального индекса социокультурной модернизированно
сти (построенного как сумма показателей шкал «Сознание» и «По
вседневное поведение») придать равные веса показателям обеих
шкал. В итоге показатели индекса модернизированности распредели
лись в интервале от 1 до 8 баллов. После качественного анализа осо
бенностей групп с разным количеством баллов шкала была укрупнена
по принципу:
1–2 балла – ядро «традиционалистов»;
3–4 балла – периферия «традиционалистов»;
5–6 баллов – периферия «модернистов»;
7–8 баллов – ядро «модернистов».
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Позиции, использовавшиеся для расчета индекса модернизиро
ванности сознания, в приведенных ниже вопросах выделены свет
лым курсивом, а для расчета индекса модернизированности поведе
ния – полужирным шрифтом.
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2 – Равенство доходов, положения, условий жизни важнее, чем ра
венство возможностей.
Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных
ниже слов (понятий) вызывают у вас скорее
положительные чувства, а какие – скорее
отрицательные?

Что вы думаете о перечисленных ниже нормах
жизни? Вы согласны или не согласны с ними?
Нома жизни

Полностью
согласны

Отчасти со
гласны
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Понятие

Полностью
не согласны

Скорее
положительные

Скорее
отрицательные

1

2

Различия
Гражданин не должен иметь право
на забастовку и проведение демон
страций, если есть угроза общест
венному порядку

1

Настоящая демократия невозможна
без политической оппозиции

1

2

2

3

3

Отметьте в каждой паре суждений то, с которым вы в большей сте
пени согласны.
1 – Только на интересную работу можно потратить значительную
часть жизни.
2 – Главное в работе – это сколько за нее платят.
1 – Мое материальное положение зависит прежде всего от меня.
2 – От меня мало что зависит – важно, какая экономическая ситуация
будет в стране.
1 – Конкуренция вредна, она усиливает в человеке его дурные сторо
ны.
2 – Конкуренция – это хорошо. Она заставляет людей напряженно тру
диться, побуждает выдвигать новые идеи.
1 – Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше,
чем жить как все.
2 – Жить как все лучше, чем выделяться среди других.
1 – Равенство возможностей для проявления способностей каждого
важнее, чем равенство положения, доходов и условий жизни.

Представим, что у вас неожиданно появилась
крупная сумма, например миллион рублей.
Как бы вы использовали эти средства?
(допускался один ответ)

1 – Открыли бы собственное дело.
2 – Вложили бы в банк, недвижимость, акции и т.п., чтобы получать
от них доход.
3 – Использовали, чтобы «пожить в свое удовольствие».
4 – Другое.
Какие человеческие качества вы больше всего
цените в людях? (допускалось несколько ответов)

1 – Трудолюбие
2 – Предприимчивость, умение добиваться успеха
3 – Законопослушание
4 – Инициативность, активность, творческий подход к делу
5 – Честность
6 – Профессионализм
7 – Ответственность за то, что происходит в стране
8 – Чувство долга
9 – Неравнодушие
10 – Рациональность, прагматизм
11 – Бесконфликтность, толерантность
12 – Послушание, смирение
13 – Ответственность за себя и своих близких
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14 – Чувство собственного достоинства
15 – Готовность к участию в решении общих дел
16 – Умение приспосабливаться
17 – Другое
Скажите, что в вашей нынешней работе для вас
важно, а что не очень? (допускалось несколько ответов)
Скорее неважно
1 – Физически тяжелая

Скорее важно
1 – Физически легкая

2 – Грязная

2 – Чистая

3 – Не дает простора инициативе

3 – Дает возможность проявить ини
циативу

4 – Неинтересная

4 – Интересная

5 – Утомительная

5 – Не утомительная

6 – Бесперспективная

6 – Дает возможность сделать карьеру

7 – Плохие отношения в коллективе

7 – Хороший психологический кли
мат в коллективе

8 – Плохие отношения с начальством

8 – Хорошие отношения с начальством

9 – Низкая зарплата

9 – Высокий доход

10 – Жесткая зарегламентирован
ность

10 – Независимость, возможность
быть самому себе хозяином

11 – Ее бессмысленность, ненужность

11 – Ее общественная полезность,
возможность помогать людям

12 – В настоящее время не работаю

Скажите, пожалуйста, интересуетесь ли вы
политикой?

1 – Лично участвовал в течение последнего года в политической деятельно
сти (в работе политических партий, митингах, демонстрациях, забастов
ках).
2 – Внимательно слежу за информацией о политических событиях в
стране.
3 – Внимательно за информацией о политических событиях не слежу,
но изредка обсуждаю их с друзьями, родственниками.
4 – Политикой не интересуюсь.
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Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?
(допускалось несколько ответов)

1 – Читаю газеты, журналы.
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные ме
роприятия.
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки.
4 – Посещаю театры, концерты, кино.
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повыше
ния квалификации.
6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи.
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей.
8 – Имею хобби и занимаются им дома (рукоделие, фотография, мо
делирование и т.д.).
9 – Участвую в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций.
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой,
танцами и т.д.).
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом, играю в компьютерные
игры.
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи.
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео.
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны.
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги.
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях.
17 – Провожу время на природе, гуляю.
18 – Посещаю церковь, другие религиозные собрания.
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь.
А к каким способам отстаивания своих интересов
вы лично прибегали за последний год? (допускалось
несколько ответов)

1 – Обращался в суд.
2 – Обращался в государственные или общественные организации
для решения своих проблем.
3 – Участвовал в забастовках, митингах и демонстрациях.
4 – Использовал свои связи и знакомства.
5 – Участвовал в акциях профсоюзов.
6 – Участвовал в акциях политических партий и движений.
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7 – Договаривался с теми, от кого зависело решение моих проблем, за
соответствующее вознаграждение.
8 – Ни к каким способам не прибегал, так как не было необходимости.
9 – Ни к каким способам не прибегал, так как все равно это бесполезно.
Каким образом вы или члены вашей семьи
пытаетесь изменить свое материальное
положение в лучшую сторону? (допускалось
несколько ответов)

1 – Работа по совместительству в нескольких местах на постоянной
основе.
2 – Сверхурочная работа или совместительство по основному месту
работы.
3 – Самообеспечение некоторыми продуктами питания.
4 – Переквалификация, чтобы сменить работу.
5 – Использование любой возможности разовых и временных прира
ботков.
6 – Торговля продуктами, выращенными нами самими.
7 – Сдаем в наем жилье, гараж, дачу, автомобиль и т.п. и/или ис
пользуем проценты от сбережений.
8 – Вынужден занимать деньги.
9 – Распродаем коечего из накопленного имущества.
10 – Готовимся уехать за рубеж.
11 – Получаем помощь со стороны.
12 – Другое.
13 – Ничего не предпринимаем, так как в этом нет необходимости.
14 – Ничего не предпринимаю, так как ничего не могу сделать для улучшения
своего положения.
Как вы за последние три года пополняли ваши
знания? (допускалось несколько ответов)

1 – Учился в техникуме, вузе, аспирантуре.
2 – Прошел переподготовку по новой для себя специальности (в том числе в
порядке получения второго образования).
3 – Прошел дополнительное обучение по старой специальности (по
вышение квалификации).
4 – Старался следить за новой литературой, приобретать новые навыки, уз
навать о новых разработках.
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5 – Приобретал или совершенствовал навыки работы на компьютере.
6 – Изучал иностранные языки на курсах или самостоятельно.
7 – Приобретал другие практические навыки, переходя к новым для себя ви
дам деятельности и направлениям работы.
8 – Брал частные уроки с целью повысить свою ценность как работника.
9 – Другое.
10 – Никак.
Если вы имеете или ищете помимо основной
работы какую5нибудь другую работу или занятие,
приносящее доход, то эта работа для вас:
(допускалось несколько ответов)

1 – Средство самореализации, возможность проявить себя
2 – Источник получения дополнительных доходов
3 – Способ получения новой профессии или повышения своей квалификации
4 – Поиск новых возможностей, связей
5 – Способ дополнительного общения
6 – Другое
7 – Не имею дополнительной работы
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